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I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны 
а соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 
1 :ссийской Федерации (далее - ТК РФ), ФЗ-273 «Об образовании в Российской 
- гдерации», другими федеральными, областными законами и иными 
• гдмативными правовыми актами Свердловской области, содержащими нормы 
'пудового права.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - 
:: кальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и 
зными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, 
гсновные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 
гежим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 
ыыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у 
данного работодателя.

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой 
дисциплины, эффективной организации труда, рациональному использованию 
набочего времени, созданию условий для достижения высокого качества труда, 
гбеспечению безопасных условий и охраны труда.

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение

правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными 
дедеральными, областными законами, муниципальными нормативными 
актами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором;

образовательная организация - некоммерческая организация, 
осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 
качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 
достижения которых такая организация создана;

педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 
дтужебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 
обучающихся и (или) организации образовательной деятельности;1

представитель работодателя - руководитель образовательной организации 
:-дш уполномоченные им лица в соответствии с п.1, ст. 51 ФЗ-273 «Об 
образовании в РФ» ТК РФ;

выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель 
даботников общеобразовательного учреждения, наделенный в установленном 
трудовым законодательством порядке полномочиями представлять интересы 
даботников учреждения в социальном партнерстве;

1 Перечень должностей педагогических работников предусмотрен в подразделе 2 раздела 1 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 08.08.2013г. №678.
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работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
•Г леобразовательным учреждением;

работодатель - юридическое лицо (образовательное учреждение), 
:ступившее в трудовые отношения с работником.

1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного 
ггана первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 

ТК РФ для принятия локальных нормативных актов2.
Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются 

~тиложением к коллективному договору (ст. 190 ТК РФ).

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников.

2.1. Порядок приема на работу:
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

'тудового договора о работе в данном образовательном учреждении.
2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный

срок.
Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые 

: сношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 
•нрактера предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям, 
-редусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК 
РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон 
'судового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее 
s заполнения.

2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 
лжет быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки

г го соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ).
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:

• беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
• лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
• лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 
профессионального образования и впервые поступающих на работу по 
полученной специальности в течение одного года со дня окончания 
образовательного учреждения;

• лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
• лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 

по согласованию между работодателями;
• лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
• иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором.

2 Коллективным договором образовательного учреждения может быть предусмотрен иной порядок 
'гднятия локальных нормативных актов - по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
: гганизации (ч. 3 ст. 8 ТК РФ).
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2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 
туководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и его 
заместителя, руководителя структурного подразделения - не более шести 
зесяцев.

2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и 
подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в

гразовательном учреждении, другой - у работника.
2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с учетом 

р-ебований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 46 Федерального закона 
_273 «Об образовании в РФ».

2.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
дредъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
: овместительства;

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 - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
здециальной подготовки.

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по 
форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются 
лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся 
уголовному преследованию (далее -  справка уголовного характера). При 
наличии судимости за совершение преступлений небольшой тяжести и 
преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, а также против общественной безопасности, и лица, 
■•толовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении 
этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут 
быть допущены к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, 
развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в 
сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием
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несовершеннолетних по решению комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 
соответствующему виду деятельности (ст. ст. 331, 351.1 ТК РФ).

2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, 
документы помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ).

2.1.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляются работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ).

2.1.9.1. Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, 
обязаны также предоставить личную медицинскую книжку, содержащую 
сведения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 
образовательном учреждении (ч. 1 ст. 213 ТК РФ).

2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и 
внешнего совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ.

Должностные обязанности руководителя учреждения, его филиалов 
■ отделений) не могут исполняться по совместительству (п. 5 ст. 51 ФЗ-273 «Об 
образовании в РФ»).

~ о
2.1.11. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 
работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 
договора.

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 
требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 
копию указанного приказа.

2.1.12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, 
считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 
поручению работодателя или его представителя. При фактическом допущении 
работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор ;в 
письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 
допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ).

2.1.13. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые 
книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в 
случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной. 
Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок

J С учетом сложившейся практики издания распорядительных документов в общеобразовательных 
учреждениях применяется термин «приказ». Наряду с этим термином ТК РФ предусматривает равнозначный 
термин «распоряжение», который также может использоваться при оформлении распорядительных актов 
работодателя.
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с  . товления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 
- ■ 1Н2вливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации4.

2.1.14. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки 
левых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой

гтчегаости.
2.1.15. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 

i - юкку о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и 
чэольнении, работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в 
■ тчной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку5.

Наименование должностей, профессий или специальностей и 
»тллификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям 
- требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в 
гтановленном порядке, если в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 

мхонами с- выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 
.тециальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие 
: граничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).

2.1.16. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 
коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).

2.2. Гарантии при приеме на работу:
2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового 

договора (ст. 64 ТК РФ).
2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового 
договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 
возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации 
по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не 
связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом.

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора 
женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 
работы.

4 См. постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книжках», 
постановление Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению 
трудовых книжек».

5 Форма личной карточки (унифицированная форма по учету кадров № Т-2 «Личная карточка 
работника») утверждена постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».
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'Вий (содержания) трудового договора возможно по 
м:
ределенных сторонами условий трудового договора по 
с изменением организационных или технологических

другую работу (постоянное или временное изменение 
ютника или структурного подразделения, в котором он

е, когда по причинам, связанным с изменением 
технологических условий труда (изменения в технике и 
угва, структурная реорганизация производства, другие 
ые сторонами условия трудового договора не могут быть 
гея их изменение по инициативе работодателя, за 
ля трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ).
>ичин могут относиться:
учреждения (слияние, присоединение, разделение, 

!ание), а также внутренняя реорганизация в учреждении; 
уществлении образовательного процесса в учреждении 
гва классов-комплектов, групп, количества часов по 
шым программам и др.).
изменениях определенных сторонами условий трудового 
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 
ведомить работника в письменной форме не позднее чем

а другую работу - постоянное или временное изменение 
эотника и (или) структурного подразделения, в котором 
ли структурное подразделение было указано в трудовом 
жении работы у того же работодателя, а также перевод на 
тость вместе с работодателем. Перевод на другую работу 
письменного согласия работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК
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[а не ооусловленную трудовым договором раооту у того 
согласия работника возможен только в исключительных 
1ных ст. 72.2 ТК РФ.
;од на работу, требующую более низкой квалификации, 
шсьменного согласия работника.
ие работником обязанностей временно отсутствующего 
лезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только 
а, которому работодатель поручает эту работу, и на 
енных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от 
тутем временного перевода на другую работу.

работника на другую работу в соответствии с 
;нием производится в порядке, предусмотренном ст. ст.

ель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от 
ес работе) работника:
а работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
[ьянения;
в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
>аны труда;

в установленном порядке обязательный медицинский 
чие), а также обязательное психиатрическое 
в случаях, предусмотренных федеральными законами и 
: правовыми актами Российской Федерации; 
з соответствии с медицинским заключением, выданным в 
[ом федеральными законами и иными нормативными 
ссийской Федерации, противопоказаний для выполнения 
эусловленной трудовым договором;
• органов или должностных лиц, уполномоченных 
гами и иными нормативными правовыми актами 
и;
IX, предусмотренных федеральными законами и иными 
ыми актами Российской Федерации.
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юр, заключенный на время выполнения определенной 
по завершении этой работы.

зор, заключенный на время исполнения обязанностей 
зтника, прекращается с выходом этого работника на

зор, заключенный для выполнения сезонных работ в 
го периода (сезона), прекращается по окончании этого

имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 
в письменной форме не позднее чем за две недели (14 
если иной срок не установлен ТК РФ или иным 

1. Течение указанного срока начинается на следующий 
работодателем заявления работника об увольнении., 
шению между работником и работодателем трудовой 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об 
РФ).
а заявление работника об увольнении по его инициативе 
ланию) обусловлено невозможностью продолжения им 
образовательное учреждение, выход на пенсию и другие 
гаях установленного нарушения работодателем трудового 
ных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
кальных нормативных актов, условий коллективного 
или трудового договора работодатель обязан расторгнуть 
ок, указанный в заявлении работника, 
гия срока предупреждения об увольнении работник имеет 
отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

а его место не приглашен в письменной форме другой 
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами 
to в заключении трудового договора, 
зрока предупреждения об увольнении работник имеет 
ту.
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. ст. 61 iix кчн, могут являться; 
учреждения;
штатного расписания некоторых должностей;
шенности работников;
аичества классов-комплектов, групп;
ичества часов по предмету ввиду изменения учебною
мм и т.п.
ия или реорганизация образовательного учреждения, 
гечь увольнение работников в связи сокращением 
гата работников, осуществляется, как правило, по 
>да.
гствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может 
эвершение работником, выполняющим воспитательные 
з проступка, несовместимого с продолжением данной

оступком является виновное действие или бездействие, 
шовные моральные нормы общества и противоречит 
»й функции педагогического работника (например, 
ю человеческое достоинство, нахождение в состоянии 
:отического опьянения и т.п.).
зльнение только тех работников, которые занимаются 
ельностью, и независимо от того, где совершен 
с (по месту работы или в быту).
й проступок совершен работником по месту работы и в 
м трудовых обязанностей, то такой работник может быть 

при условии соблюдения порядка применения 
каний, установленного ст. 193 ТК РФ. 
й проступок совершен работником вне места работы или 
ie в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то 
не допускается позднее одного года со дня обнаружения 

гем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ).
оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными 

тми, дополнительными основаниями прекращения
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юр с работником образовательного учреждения 
ие нарушения установленных ТК РФ (аб.6,ч.1, ст. 84 ТК 
К РФ), а именно правил его заключения в нарушение 
Ф, иными федеральными законами ограничений на 
ли видами трудовой деятельности, 
заничения на занятие любой трудовой деятельностью в 
этносящихся к несовершеннолетним, работодатель при 
[ений не вправе осуществлять перевод таких работников 
том же образовательном учреждении. Исключением 

юсии по делам несовершеннолетних и защите их прав о 
татьях 331, 351.1 ТК РФ лиц к трудовой деятельности в

удового договора оформляется приказом работодателя

отодателя о прекращении трудового договора работник 
ен под роспись. По требованию работника работодатель 
надлежащим образом заверенную копию указанного

кращения трудового договора во всех случаях является 
ы работника, за исключением случаев, когда работник 
ал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным 
сохранялось место работы (должность), 
прекращения трудового договора работодатель обязан 
о трудовую книжку с внесенной в нее записью об 
ути с ним окончательный расчет.
вую книжку об основании и о причине прекращения 
должна быть произведена в точном соответствии с 
РФ или иного федерального закона и со ссылкой т_:а 
тъю, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного
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, медицинскую справку, подтверждающую состояние 
)И этом женщина фактически продолжает работать после 
;ти, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой 
; истечением срока его действия в течение недели со дня, 
/знал или должен был узнать о факте окончания

пьнение женщины в связи с истечением срока трудового 
беременности, если трудовой договор был заключен на 
тнностей отсутствующего работника и невозможно с 
женщины перевести ее до окончания беременности на 

у работодателя работу (как вакантную должность или 
нцую квалификации женщины, так и вакантную 
сть или нижеоплачиваемую работу), которую женщина 
итом ее состояния здоровья.
I расторжение трудового договора по инициативе 
[ с сокращением численности или штата работников 
зтствием работника занимаемой должности вследствие 
фикации, подтвержденной результатами аттестации, с 
ребенка в возрасте до трех лет, с одинокой матерью6, 

;нка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, 

анных детей без матери, с родителем (иным законным 
жа), являющимся единственным кормильцем ребенка- 
до восемнадцати лет либо единственным кормильцем 
до трех лет в семье, воспитывающей трех и более

:рям относится женщина, являющаяся единственным лицом, фактически 
:ие обязанности по воспитанию и развитию своих детей (родных или 
тывающая их без отца, в частности в случаях, когда отец ребенка умер, лишен 
[ в родительских правах, признан безвестно отсутствующим, недееспособным 
по состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка, 

ишения свободы, уклоняется от воспитания детей или от защиты их прав и 
согда женщина одна воспитывает ребенка.
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:есто, соответствующее государственным нормативным 
руда и условиям, предусмотренным коллективным

енную и в полном объеме выплату заработной платы в 
квалификацией, сложностью труда, количеством и 

работы;
который гарантируется установленной федеральным 

эй продолжительностью рабочего времени и 
гавлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
ачиваемых основных и дополнительных отпусков; 
о достоверную информацию об условиях труда и 
/да на рабочем месте;
зональную подготовку, переподготовку и повышение 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными

гение, включая право на создание профессиональных 
в них для защиты своих трудовых прав, свобод и

в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, 
законами, соглашениями и коллективным договором

дение коллективных переговоров и заключение 
)а и соглашений через своих представителей, а также на 
ении коллективного договора, соглашений; 
у своих трудовых прав, свобод и законных интересов 
[и законом способами;
гение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
1бастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными 
ли;
щение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 
гей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
, иными федеральными законами;
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щей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
1Я, в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у

юситься к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу 
ся у работодателя;

предварительные и периодические медицинские

> при приеме на работу документы, предусмотренные 
:твом;
рабочее место, мебель, оборудование в исправном и 
поддерживать чистоту в помещениях образовательного

[ рационально расходовать энергию, топливо и другие 
работодателя;
ь законные права и свободы обучающихся и

ьно и тактично относиться к коллегам по работе и

ять другие обязанности, отнесенные уставом 
еждения, трудовым договором и законодательством 
к компетенции работника.

гогические работники образовательного учреждения

вггельный выбор и использование методики обучения и 
1, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний

е предложений по совершенствованию образовательного

ение квалификации с определенной периодичностью и 
ессиональное образование по профилю педагогической 
чем один раз в три года, для чего работодатель создает
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зя другими правами в соответствии с уставом 
дения, трудовым договором, коллективным договором, 
тельством Российской Федерации.

ские работники образовательного учреяедения

1рава и свободы обучающихся, поддерживать учебную 
юещения занятий, уважая человеческое достоинство, 
ающихся;
ь в деятельности педагогического и иных советов 
зждения, а также в деятельности методических 
зормах методической работы;
ть охрану жизни и здоровья обучающихся во время 
юса;
гь связь с родителями (лицами, их заменяющими); 
правила по охране труда и пожарной безопасности, 

тенном законодательством РФ порядке обучение и 
IKOB в области охраны труда;
ь в соответствии с трудовым законодательством 
поступлении на работу и периодические медицинские 
зеочередные медицинские осмотры по направлению

ески повышать свой профессиональный уровень;
1ть другие обязанности, отнесенные уставом 
юждения, трудовым договором и законодательством 
I к компетенции педагогического работника;

[ь имеет право:
;ние образовательным учреждением, принятие решений в 
предусмотренных уставом учреждения;
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цке, установленном ТК РФ;
ывать иные права, определенные уставом 
зждения, трудовым договором, законодательством

»обязан:
гствии с трудовым законодательством и иными 
ыми актами, содержащими нормы трудового права, 
ж , соглашениями, локальными нормативными актами, 
создавать условия, необходимые для соблюдения 

зы труда;
. трудовое законодательство и иные нормативные 
:ащие нормы трудового права, локальные нормативные 
вного договора, соглашений и трудовых договоров- 
пять работникам работу, обусловленную трудовым

ггь безопасность и условия труда, соответствующие 
ативным требованиям охраны труда; 
вать работников оборудованием, инструментами, 
тацией и иными средствами, необходимыми для 
}ых обязанностей;
гь работникам равную оплату за труд равной ценности; 
ггь в полном размере причитающуюся работникам 
юки, установленные ТК РФ, коллективным договором, 
) трудового распорядка, трудовым договором; 
ективные переговоры, а также заключать коллективный 
шовленном ТК РФ;
работников под роспись с принимаемыми локальными 
ш, непосредственно связанными с их трудовой

э работников под роспись с коллективным договором, а 
и изменениями в него;
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гав по их просьбам в соответствии с медицинским 
гаем за ними места работы (должности) и среднего 
прохождения указанных медицинских осмотров

жать работников к исполнению ими трудовых 
охождения обязательных медицинских осмотров 
в случае медицинских противопоказаний;

условия для внедрения инноваций, обеспечивать 
пизацию инициатив работников образовательного

условия для непрерывного повышения квалификации

ать благоприятный морально-психологический климат

ть иные обязанности, определенные уставом 
едения, трудовым договором, коллективным договором, 
ательством Российской Федерации.

ость сторон трудового договора:
гаие положений трудового законодательства и иных 
IX актов, содержащих нормы трудового права, к 
меняются меры дисциплинарной, административной, 
ш-правовой ответственности в порядке и на условиях, 
ьными законами.
ьная ответственность стороны трудового договора 
причиненный ею другой стороне этого договора в 

вного противоправного поведения (действий' или 
зе не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными

трудового договора (работодатель или работник), 
ругой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с 
альными законами (ст. 232 ТК РФ).
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смотрению трудовых споров или государственного 
да о восстановлении работника на прежней работе; 
:елем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 
вильной или не соответствующей законодательству 
увольнения работника.
[ии установленного срока выплаты заработной платы, 

при увольнении и других выплат, причитающихся 
i суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) 
i ставки Центрального банка Российской Федерации от 
;умм за каждый день задержки начиная со следующего 
ого срока выплаты по день фактического расчета 
•лной выплате в установленный срок заработной платы 
ат, причитающихся работнику, размер процентов 
:) исчисляется из фактически не выплаченных в срок

латы указанной денежной компенсации возникает 
шны работодателя.
зль, причинивший ущерб имуществу работника, 
полном объеме.

гника о возмещении ущерба направляется, п л 
(атель обязан рассмотреть поступившее заявление и 
щее решение в десятидневный срок со дня его 
согласии работника с решением работодателя или 
установленный срок работник имеет право обратиться в

обязан возместить работодателю причиненный ему 
ш ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) 
i не подлежат.
)тветственность работника исключается в случаях 
5а вследствие непреодолимой силы, нормально:, о 
крайней необходимости или необходимой обороны либо
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хся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для 
не связанных с образовательным процессом.

у -
им и другим работникам учреждения в помещениях 
ведения и на территории учреждения запрещается:
аспивать спиртные напитки, а также приобретать, 
(перерабатывать) употреблять и передавать другим 

едства и психотропные вещества; 
ламеняющиеся и ядовитые вещества.

IV. Рабочее время и время отдыха

его времени:
ении устанавливается пятидневная неделя с двумя

;ти режима рабочего времени и времени отдыха 
других работников образовательных учреждений 
ветствии с трудовым законодательством, нормативными 
ийской Федерации.
ма рабочего времени и времени отдыха педагогических 
j организаций, осуществляющих образовательную 
ивают правила регулирования режима рабочего времени 
[едагогических работников, замещающих должности, 
>менклатуре должностей педагогических работников 
вляющих образовательную деятельность, должностей 
вательных организаций, утвержденной постановлением

. 12 Федерального закона от 23.02.2013г № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
табачного дыма и последствий потребления табака» для предотвращения 

иного дыма на здоровье человека запрещается курение табака на территориях и 
х для оказания образовательных услуг.
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ыми правовыми актами Российской Федерации (ст. 333

педагогической работы учителями, преподавателями, 
гельного образования, старшими педагогами
азования, тренерами-преподавателями, старшими 
[ями (далее - работники, ведущие преподавательскую 
рактеризуется наличием установленных норм времени 
ия педагогической работы, связанной с учебной 
1ботой (далее - преподавательская работа), которая 
ском объеме их учебной (тренировочной) нагрузки, 
гствии с приказом N 160110 (далее - нормируемая часть 
I.
i педагогической работы работников, ведущих 
юту, требующей затрат рабочего времени, которое не 
:оличеству часов (далее - другая часть педагогической 

выполнение видов работы, предусмотренной 
фактеристиками по занимаемой должности. Конкретные 
нности педагогических работников, ведущих
)аботу, определяются трудовыми договорами и 
:циями.
гая часть педагогической работы работников, ведущих 
юту, определяется в астрономических часах и включает 
тренировочные) занятия (далее - занятия) независимо от

зом Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 "Об утверждении Особенностей 
пени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих

седневной работы, время начала и окончания работы, время перерывов д:.я 
ляться по категориям работников образовательного учреждения (руководители, 
вводящие работник; учителя, преподаватели, педагоги дополнительного 
гские работники; учебно-вспомогательный персонал и рабочие профессии, 
гал столовой и др.) правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
ами.
России от 22.12.2014 N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах 
i ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
их работников, оговариваемой в трудовом договоре".
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должностям, занимаемым работниками, ведущими 
боту, а также дополнительных видов работ, 
1ых с образовательной деятельностью, выполняемых с 
и за дополнительную оплату, регулируется следующим

подготовка к осуществлению образовательной 
лнению обязанностей по обучению, воспитанию 
>рганизации образовательной деятельности, участие в 
ограмм предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в 
днями федеральных государственных образовательных 
использования как типовых, так и авторских рабочих 
щивидуальных способностей, интересов и склонностей

[иваемом правилами внутреннего трудового распорядка, 
;вников обучающихся в электронной (либо в бумажной)

шего трудового распорядка - организация и проведение 
•стической и консультативной помощи родителям 
лям) обучающихся;
Диками организации, утверждаемыми локальными 
I организации в порядке, установленном трудовым 
.шолнение обязанностей, связанных с участием в работе 
эв, методических советов (объединений), работой по 
ких собраний;
аами, расписаниями, утверждаемыми локальными 
[ организации, коллективным договором, - выполнение 
зидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, 
[тельных, воспитательных и других мероприятиях, 
реализации образовательных программ в организации,

штельность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними 
[бо локальным актом образовательного учреждения с учетом соответствующих 
х правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке.
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рства в организации в период осуществления 
;са, которые при необходимости организуются в целях 
[ю занятий, наблюдения за выполнением режима дня 
зения порядка и дисциплины в течение учебного 
» время перерывов между занятиями, устанавливаемых 
я различной степени активности, приема ими пищи, 
эафика дежурств в организации работников, ведущих 
>ту, в период проведения занятий, до их начала и после 
[итываются сменность работы организации, режим 
эго работника, ведущего преподавательскую работу, в 
тшем занятий, общим планом мероприятий, а также 
5оты, с тем чтобы не допускать случаев длительного 
ведущих преподавательскую работу, и дежурства, в дни, 
зочная) нагрузка отсутствует или незначительна. В дни 
дущие преподавательскую работу, привлекаются к 
ии не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не 
окончания их последнего занятия.
ботинкам образовательных организаций, участвующим 
ченных органов исполнительной власти в проведении 
ого экзамена в рабочее время и освобожденным от 
ериод проведения единого государственного экзамена 
зтавляются гарантии и компенсации, установленные 
ством и иными актами, содержащими нормы трудового 
м работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, 
зация за работу по подготовке и проведению единого 
юна. Размер и порядок выплаты указанной компенсации 
,ектом Российской Федерации за счет бюджетных 
а субъекта Российской Федерации, выделяемых на

1И (периоды времени, в течение которых функционирует 
ле для работников, ведущих преподавательскую работу, 
[й по расписанию и выполнения непосредственно в
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: и ежегодными дополнительными оплачиваемыми 
]дя них рабочим временем с оплатой труда в 
'ельством Российской Федерации, 
юе время, не совпадающее с отпуском педагогических 
)ежим их рабочего времени. Педагогические работники 
лполняют педагогическую (в том числе методическую 
)аботу, связанную с реализацией образовательной 
.х нормируемой части их педагогической работы 
i учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической 
ш  до начала каникулярного времени, а также времени, 
[полнения работ, предусмотренных пунктом 4.1.6 
[ условии, что выполнение таких работ планируется в

)емени учителей, осуществляющих обучение детей на 
с медицинским заключением, в каникулярное время 

количества часов указанного обучения таких детей, 
ачала каникул.
змя, не совпадающее с отпуском педагогических 
гея также для их дополнительного профессионального 
енном трудовым законодательством порядке, 
эчего времени педагогических работников, принятых на 
-о каникулярного времени обучающихся, определяется в 
ельности рабочего времени или нормы часов 
[ в неделю, установленной за ставку заработной платы, 
времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой 
ируется правилами внутреннего трудового распорядка

гвидуальной и групповой консультативной работы с 
ательного процесса в пределах не менее половины 
шьности их рабочего времени;
дивидуальной и групповой консультативной работе с 
ательного процесса, обработки, анализа и обобщения
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□чего времени.
жанный рабочий день устанавливается для работников 
щх следующие должности: секретарь руководителя,

зние работника к сверхурочной работе (работе, 
ком по инициативе работодателя) за пределами 
'отника продолжительности рабочего времени (смены) 
предусмотренных ст. 99 ТК РФ.
ривлекать к сверхурочной работе беременных женщин, 
других категорий работников в соответствии с ТК РФ и 
;аконами.
дет точный учет продолжительности сверхурочной 
тника, которая не должна превышать для каждого 
юние двух дней подряд и 120 часов в год. 
иная работа оплачивается за первые два часа работы не 
юм размере, за последующие часы - не менее чем в

отника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
зся предоставлением дополнительного времени отдыха, 
'тработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ), 
м условий работы в учреждении в целом или при 
лх видов работ, когда не может быть соблюдена 
шределенной категории работников ежедневная или 
жительность рабочего времени, допускается введение 
а рабочего времени с тем, чтобы продолжительность 
учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не 
ого числа рабочих часов. Учетный период не может 
(а12.

ст. 104 ТК РФ порядок введения суммированного учета рабочего времени 
внутреннего трудового распорядка и должен предусматривать: категории 
твливается суммированный учет рабочего времени (водители и др.); 
териода; норму рабочих часов за учетный период; график работы (сменности).
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JUiy.
tee время не допускается (за исключением случаев, 
юкальными актами учреждения, коллективным

этических работников для выполнения поручений или 
к, не связанных с их педагогической деятельностью; 
гия, заседания, совещания и другие мероприятия по

цествлении в образовательном учреждении функций по 
■ельным процессом и в других случаях не допускается: 

уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения 
сателя;
(группу) после начала урока (занятия), за исключением 

щтеля;
ческим работникам замечания по поводу их работы во 
гов (занятий) и в присутствии обучающихся.

ие учебной нагрузки учителей:
ые нормативные акты учреждения по вопросам 
i нагрузки педагогических работников, а также её 
>тся с учетом мнения выборного органа первичной 
*ации (Приказ Минобразования РФ от 22.12.2014г. №

агрузка учителей устанавливается исходя из количества 
лану и учебным программам, обеспеченности кадрами, 
ы и закрепляется в заключенном с работником трудовом

мени определяется статьей 91 TK РФ (с учетом особенностей регулирования для 
шеских работников их рабочее время ограничивается пределами нормируемой

чреждения, а также коллективным договором в соответствии с TK РФ и 
фофессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» должны 
ш, определяющие порядок проведения и участия работников, включая 
югоза, выборных профсоюзных работников, в проведении мероприятий 
м числе в рабочее время.
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я объема учебной нагрузки педагогических реши 1X1*11YWD 
ия, связанного с уменьшением количества часов по 
гым графикам, сокращением количества обучающихся, 
т, сокращением количества классов (классов-

te учебной нагрузки учителей без их согласия может 
;случаях:
полнения за учителей, находящихся в отпуске по уходу 
сутствующих в связи с болезнью и по другим причинам; 
юлнения учебной нагрузки учителя, с которым 
отношения, и на место которого должен быть принят 
отник;
на работе учителя, ранее выполнявшего учебную 
том законодательством порядке.
случаях любое временное или постоянное изменение 
енынение) у учителей объема учебной нагрузки по 
нагрузкой, предусмотренной в трудовом договоре, а 

тера работы возможно только по взаимному соглашению

жении на учителей общеобразовательных учреждений, 
)бразовательное учреждение является местом основной 
i по обучению детей на дому в соответствии с 
знием учебные часы, предусмотренные на эти цели, 
[ебную нагрузку на общих основаниях. Уменьшение 
их учителей в течение учебного года и на следующий 
ю на общих основаниях и с соблюдением порядка и 
[я их об изменении учебной нагрузки, 
ия учителей допускается увеличение объема их учебной 
щного месяца в случае временного отсутствия учителей,

■I от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
яку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
сих работников, оговариваемой в трудовом договоре»
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:нением учителям объема учебной нагрузки на новый 
цопускаются без согласия работника, а также о причинах, 
иость таких изменений, работник уведомляется в 
д роспись) не позднее чем за два месяца до предстоящего 
гем распределение учебной нагрузки учителей на новый 
ляется до ухода их в отпуск с тем, чтобы учителя знали, с 
ой они будут работать в новом учебного году, 
ление учебной нагрузки производится руководителем 
ждения с учетом мнения выборного органа первичной 
щии в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ, а также 
методического объединения учителей, 

нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный 
овлена в следующих случаях:
учебной нагрузки учителей, находящихся в отпуске по

учебной нагрузки учителей, отсутствующих в связи с 
причинам;
I временно преподавательской работы, которая ранее 
иным учителем, с которым прекращены трудовые 
место которого предполагается пригласить другого 
а.
щтель учреждения, его заместители, руководители 
шений и другие работники образовательного учреждения 
>еделенной трудовым договором, вправе на условиях 
оглашения к трудовому договору осуществлять 
зботу в классах, группах, кружках, секциях без занятия 
:оторая не считается совместительством.

преподавательской работы этим лицам (а также 
шодящим и иным работникам других образовательных 
кам предприятий, учреждений и организаций, включая 
/правления в сфере образования и учебно-методических 
ляется с учетом мнения выборного органа первичной
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г в рабочем времени педагогических работников, не 
г и приемом пищи, не допускаются за исключением 
:нных нормативными правовыми актами Российской

еских работников, выполняющих свои обязанности 
ше рабочего дня, перерыв для приема пищи не 
л работникам учреждения обеспечивается возможность 
;ременно вместе с обучающимися или отдельно в 
м для этой цели помещении.
работников устанавливается перерыв для приема пищи и 
О ,5.
лходные и нерабочие праздничные дни запрещается.
[ых случаях привлечение работников к работе в эти дни 
иного согласия работника и с учетом мнения выборного 
[рофсоюзной организации, за исключением случаев, 
ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу (распоряжению)

выходные и нерабочие праздничные оплачивается не 
размере.
эаботника, работавшего в выходной или нерабочий 
ту может быть предоставлен другой оплачиваемый день 
ходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
юм размере, а день отдыха оплате не подлежит, 
з родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- 
> письменному заявлению предоставляются четыре 
шиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 
из указанных лиц либо разделены ими между собой по их

К РФ перерыв для приема пищи должен быть продолжительностью не более двух 
который в рабочее время не включается. Но по согласованию и внесению в 
включить в рабочее время для педагогических работников, выполняют, чх свои
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работники образовательного учреждения не реже чем 
епрерывной преподавательской работы имеют право на 
сроком до одного года в порядке, установленном 
исполнительной власти, осуществляющим функнии по 

иной политики и нормативно-правовому регулированию

м с ненормированным рабочим днем предоставляется 
льный оплачиваемый отпуск продолжительностью: 5

зть предоставления отпусков ежегодно определяется 
верждаемым работодателем с учетом мнения выборного 
^союзной организации не позднее чем за две недели до 
юго года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 
а отпуска работник должен быть извещен под роспись не 
ели до его начала.
юриям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и 
ли законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 
: желанию в удобное для них время. По желанию мужа 
iy предоставляется в период нахождения его жены в 
)сти и родам независимо от времени его непрерывной 
тодателя.
ый оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 
ерок, определяемый работодателем с учетом пожеланий

щоспособности работника;

(егодного удлиненного отпуска определяется в соответствии с Постановлением 
5 N 466 "О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках" 
сть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 
днем определяется в соответствии со ст. 119 ТК РФ коллективным договором 

э трудового распорядка организации и не может быть менее 3-х календарных 
в производится в пределах фонда оплаты труда.
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:ть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 
28 календарных дней, или любое количество дней из

тении работнику выплачивается денежная компенсация 
е отпуска.
пуска производится не позднее чем за три дня до его

своевременно не была произведена оплата за время 
мого отпуска либо работник был предупрежден о 
отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 
яенному заявлению работника обязан перенести этот 
согласованный с работником.
ся непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 
г подряд, а также непредоставление ежегодного 
:а работникам в возрасте до восемнадцати лет и 
на работах с вредными и (или) опасными условиями

ютника из отпуска допускается только с его согласия, 
отзыв из отпуска работников в возрасте до 16 лет, 

я работников, занятых на работах с вредными и (или) 
руда.
ным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
менному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
й платы, продолжительность которого определяется по 
эотником и работодателем.
5язан на основании письменного заявления работника 
: без сохранения заработной платы в случаях, 
РФ, иными федеральными законами или коллективным
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олнение работником по его вине возложенных на него 
я, работодатель имеет право применить следующие 
шия:

ютветствующим основаниям.
в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

ши со ст. 192 ТК РФ в случаях:
> неисполнения работником без уважительных причин 
i, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч. 1 ст.

рубого нарушения работником трудовых обязанностей

гсть отсутствия на рабочем месте без уважительных 
юго рабочего дня (смены) независимо от его (ее) 
. также в случае отсутствия на рабочем месте без 

более четырех часов подряд в течение рабочего дня

ботника на работе (на своем рабочем месте либо на 
щи - работодателя или объекта, где по поручению 
к должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 
ческого или иного токсического опьянения; >
я охраняемой законом тайны (государственной, 
5ной и иной), ставшей известной работнику в связи с 
>удовых обязанностей, в том числе разглашения 
другого работника;
о месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
, умышленного его уничтожения или повреждения,

отренные ч. 1 ст. 191 ТК РФ виды поощрений, а также другие виды поощрений 
[ии (порядок применения поощрений, в том числе с участием выборного органа 
изации, а также нх виды определяются коллективным договором или правилами 
гдка).
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зесовместимого с продолжением данной работы (п. 8

)снованного решения руководителем организации 
-ства), его заместителями и главным бухгалтером, 
эушение сохранности имущества, неправомерное ею 
/щерб имуществу организации (п. 9 н.1 ст. 81 ТК РФ); 
5ого нарушения руководителем организации (филиала, 
;аместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч. 1

течение одного года грубое нарушение устава 
щния (п.1 ст. 336 ТК РФ).
ли дисциплинарного взыскания должны учитываться 
проступка, предшествующее поведение работника и 
>рых он был совершен.
[ия дисциплинарного взыскания работодатель должен 
ка письменное объяснение. Если по истечении двух 
юе объяснение работником не предоставлено, то 
/ющий акт (ст. 193 ТК РФ).
работником объяснения не является препятствием для 

рного взыскания.
зрное расследование нарушений педагогическим 
шного учреждения норм профессионального поведения 
шного учреждения может быть проведено только по 
злобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть

ное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
упка, не считая времени болезни работника, пребывания 
е времени, необходимого на учет мнения выборного 
союзной организации.
взыскание не может быть применено позднее шести 

пения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
юй деятельности или аудиторской проверки - позднее
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' снять его с работника по собственной инициативе, 
ака, ходатайству его непосредственного руководителя 
ервичной профсоюзной организации.

взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 
!, когда дисциплинарным взысканием является

рное взыскание может быть обжаловано работником в 
жцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам

VII. Заключительные положения

л внутреннего трудового распорядка вывешивается в 
:дении на видном месте.

и дополнения в правила внутреннего трудового 
аботодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ 
[х нормативных актов.
[нятыми правилами внутреннего трудового распорядка, 
вменениями и дополнениями работодатель знакомит 
ь с указанием даты ознакомления.
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