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Правила 
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общеобразовательная школа №1 имени В.Р.Гласко» 

 
1. Общие положения. 

1.1. В соответствии с Конституцией РФ граждане имеют право на труд. Обязанность и 

дело чести каждого способного к труду гражданина РФ – добросовестный труд в 

избранной им области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой 

дисциплины. 

Дисциплина труда – это не только строгое соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе, обеспечение ее 

высокого качества, производительное использование рабочего времени. 

Трудовая дисциплина обеспечивается, согласно КЗоТ, методами убеждения, а также 

поощрения за добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины применяются 

меры дисциплинарного и общественного воздействия. 

1.2. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка определяют основные 

моменты организации нормальной работы педагогического коллектива школы. 

1.3. Все вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются администрацией школы в представленных ей прав, а в случаях. 

Предусмотренных действующим законодательством, совместно или по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

  

2. Порядок приема и увольнения работников. 

2.1.  Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в данной школе. 

2.2.  Трудовой договор заключается в письменной форме. Прием на работу оформляется 

приказом администрации школы. Приказ объявляется работнику под расписку. 

2.3.  При заключении трудового договора работник предъявляет: 

- 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 и ИНН;  

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

военную службу;  

- документы об образовании, о квалификации, или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;  

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в детском учреждении;  

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

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 



 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно- правовому регулированию в сфере внутренних дел, 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 подвергавшиеся уголовному преследованию 

2.4. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу 

администрация школы обязана: 

а) ознакомить с уставом школы, с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъяснить его права и обязанности согласно должностным инструкциям; 

б) ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка; 

в) проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и 

здоровья детей с оформлением инструктажа в журнале установленного образца. 

2.5. На каждого работника школы ведется личное дело, состоящее из заверенной копии 

приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) профессиональной 

подготовке, аттестационного листа, приказы о назначении, переводе, поощрениях и 

увольнениях. Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора.  

2.6. Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется с его письменного 

согласия. Без согласия работника допускается временный перевод при исключительных 

обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и сроки такого перевода 

предусмотрены ст.4, ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

2.7. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке, 

предупредив об этом работодателя письменно за две недели. По истечении срока 

предупреждения, работник вправе прекратить работу. По договоренности между 

работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 

срока предупреждения об увольнении. 

Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам может иметь место 

только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренным ТК РФ. 

2.8. Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения работодатель 

обязана выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной печатью 

школы записью об увольнении, а также произвести с ним окончательный расчет. Записи о 

причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с 

формулировками ТК РФ со ссылкой на соответствующую статью и пункт. 

2.6. В день увольнения администрация школы обязана выдать работнику трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный 

расчет. 

 

3. Основные обязанности работников. 

3.1. Работники школы обязаны: 

а) работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, требования Устава 

средней общеобразовательной школы и правил внутреннего трудового распорядка, 

соблюдать дисциплину труда: вовремя приходить на работу, соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени, своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации; 

б) систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 

в) быть примером в поведении и выполнении высокого морального долга как в школе, так 

и вне школы; 

г) полностью соблюдать требования по технике безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной охране, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями; 

д) беречь общественную собственность и воспитывать у учащихся бережное отношение к 

государственному имуществу. 



 

е) о всех травмах и несчастных случаях работники должны незамедлительно сообщать 

администрации Школы. 

3.2. основные обязанности учителей, классных руководителей определены Уставом 

средней общеобразовательной школы и должностными обязанностями. 

 

4. Основные обязанности администрации. 

4.1. Обеспечить соблюдение требований Устава средней школы и Правил внутреннего 

трудового распорядка. 

4.2. Контролировать соблюдение работниками школы обязанностей, возложенных на них 

Уставом школы, настоящими Правилами, должностными инструкциями, вести учет 

рабочего времени; 

4.3. Рационально организовать труд работников. 

4.4. Всемерно укреплять трудовую и производственную дисциплину. 

4.5. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс, распространять и внедрять в 

работу учителей, воспитателей и других работников школы лучший опыт работы. 

4.6.Обеспечивать систематическое повышение работниками школы профессиональной 

квалификации. 

4.7. Принимать меры к современному обеспечению школы необходимыми пособиями, 

хозяйственным инвентарем. 

4.8. Обеспечивать соблюдение в школе санитарно-гигиенических норм и правил, 

сохранность имущества школы. 

4.9. Создавать условия работы, соответствующие Правилам охраны труда и 

противопожарным правилам. 

4.10. Организовать горячее питание учащихся и работников школы. 

4.11.Организовать учет явки на работу и ухода с работы работников школы. 

4.12. Принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности для жизни и 

здоровья учащихся во время образовательного процесса и участия в мероприятиях, 

организуемых Школой.  

 

5. Рабочее время и его использование. 

5.1. Режим работы Школы определяется Уставом, коллективным договором, Положением 

о режиме рабочего времени и обеспечивается соответствующими приказами 

(распоряжениями) директора Школы.  

5.2. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом школы, настоящими Правилами, 

должностной инструкцией, планами учебно-воспитательной работы Школы. В случае 

болезни работник по возможности незамедлительно информирует администрацию и 

предъявляет листок нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.3. В школе установлена 6-дневная учебная неделя. В соответствии с возможностями 

школы учителям может быть выделен методический день на повышение квалификации 

для самообразования. В связи с производственной необходимостью администрация имеет 

право изменить режим работы учителя в соответствии с КЗоТ РФ. 

5.4. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает 

директор по согласованию с профсоюзным комитетом до ухода работника в отпуск. 

При этом: 

а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность 

классов и объем учебной нагрузки; 

б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое 

должно быть выражено в письменной форме; 

в) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как правило, 

стабильным на протяжении всего учебного года. 



 

5.5. График отпусков на летний период составляется администрацией в соответствии с 

нуждами школы по согласованию с профкомом. 

5.6. Все учителя обязаны являться на работу не позже, чем за 20 минут до начала урока и 

быть на своем рабочем месте. 

5.7. Технические работники обязаны быть на работе не позже чем за 30 минут до начала 

рабочего дня школы. 

5.8. Продолжительность рабочего дня учителя и сотрудников школы определяется 

расписанием и графиком, утвержденным директором школы по согласованию с 

профкомом, должностными обязанностями, изложенными на работника Правилами и 

Уставом школы. 

5.9. Учитель обязан со звонком начать урок и со звонком его кончить, не допуская 

бесполезной траты времени. 

5.10.Учитель обязан иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные 

часы. 

5.11. Независимо от расписания уроков учитель обязан присутствовать на всех 

мероприятиях, запланированных для учителей и учащихся. 

5.12. Учитель обязан к первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план 

работы. 

5.13. Учитель обязан безусловно выполнять распоряжения по учебной части точно и в 

срок. 

5.14. Учителя и другие работники школы обязаны выполнять все приказы директора 

школы безоговорочно. При несогласии с приказом обжаловать выполненный приказ в 

комиссию по трудовым спорам. 

5.15. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом 

воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы. Планы 

воспитательной работы составляется один раз в год. 

5.16. Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной работой 

согласно имеющемуся плану воспитательной работы. 

5.17. Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку заполнения и 

выставления оценок в дневниках. 

5.18. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников к работе в выходные дни допускается в исключительных случаях по 

письменному приказу администрации школы с разрешения профкома, предоставлением 

другого дня отдыха в течение ближайших двух недель. 

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

педагогических работников. В эти периоды они выполняют педагогическую, 

методическую и организационную работу в соответствии с трудовым договором и 

должностной инструкцией в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до 

начала каникул. По соглашению администрации Школы и педагога в период каникул он 

может выполнять и другую работу. Порядок и график работы в период каникул 

устанавливаются приказом директора Школы не позднее чем за неделю до начала 

каникул. 

5.20. Классный руководитель дежурного класса начинает свою работу не позднее 08:00 

утра и заканчивает не ранее 17:30, проверив порядок в школе. 

5.21.Во время каникул педагогические работники привлекаются администрацией школы к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 

средней учебной нагрузки в день. 

5.22. все учителя и работники школы обязаны один раз в год проходить медицинское 

обследование. 

5.23 Заседание педагогического совета проводиться один раз в четверть 

продолжительностью 1,5-2 часа, методической кафедры– один раз в четверть. 

5.24. Заседания организаций школьников могут быть длительностью до 1 час. 



 

5.25. Учителя обязаны о всяких приходах посторонних лиц ставить в известность 

администрацию. Вход в класс после начала урока разрешается в исключительных случаях 

и только директору и его заместителю. 

5.26. Учителям и другим работникам школы запрещается: 

а) изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы; 

б) удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между ними 

(перемен); 

в) удалять учащихся с урока. 

 

6. Время отдыха  

6.1. Время отдыха работников регламентируется Положением о системе нормирования 

труда, настоящими Правилами, Уставом Школы, иными нормативными правовыми 

актами.  

6.2. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется 

графиком отпусков, который составляется администрацией Школы с учетом обеспечения 

нормальной работы Школы и благоприятных условий для отдыха работников. Отпуска 

педагогическим работникам Школы, как правило, предоставляются в период летних 

каникул. График отпусков утверждается с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа и доводится до сведения работников. Оплачиваемый отпуск в учебный период 

может быть предоставлен работнику в связи с санаторно- курортным лечением, по 

семейным обстоятельствам, если имеется возможность его замещения.  

6.3. Неоплачиваемые отпуска предоставляются в течение учебного года по соглашению 

работника с администрацией. Их общий срок не должен превышать, как правило, 

длительности рабочего отпуска. Краткосрочные неоплачиваемые отпуска 

предоставляются в связи с регистрацией брака работника, рождением ребенка и в случае 

смерти близких родственников продолжительностью до 5 календарных дней. 

 

7. Поощрения за успехи в работе. 

7.1 За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании 

детей, продолжительную безупречность в работе, новаторство в труде и другие 

достижения в работе администрацией школы применяются следующие поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) предоставление к награждению; 

7.2. Поощрения применяются администрацией Школы. Выборный профсоюзный орган 

вправе выступить с инициативой поощрения работника, которая подлежит обязательному 

рассмотрению администрацией.  

7.3. За особые трудовые заслуги работники Школы представляются в вышестоящие 

органы к награждению орденами, медалями, к присвоению почетных званий, а также к 

награждению именными медалями, знаками отличия и грамотами, установленными для 

работников образования законодательством. 

 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

8.1 Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или надлежащее исполнение 

по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за собой 

наложение дисциплинарного взыскания или применение мер общественного воздействия: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) строгий выговор; 

г) увольнение. 

8.2. Дисциплинарные взыскания налагаются только директором Школы. Администрация 

Школы имеет право вместо наложения дисциплинарного взыскания передать вопрос о 



 

нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива, 

ходатайствовать о пересмотре очередности на получение льгот.  

8.3. До применения дисциплинарного взыскания должно быть затребовано от работника 

письменное объяснение.  Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Не предоставление 

работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. Дисциплинарные взыскания налагаются администрацией непосредственно 

после обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не 

считая времени болезни или пребывания работника в отпуске. Дисциплинарное взыскание 

не может быть наложено после шести месяцев, прошедших со дня совершения проступка. 

В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.  

8.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Школы норм 

профессионального поведения и/или Устава может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и 

принятие по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 

заинтересованного педагогического работника.  

8.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и 

поведение работника.  

8.6. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в 

трехдневный срок. Приказ доводится до сведения работников Школы в случаях 

необходимости защиты прав и интересов учащихся. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 

соответствующий акт.  

8.7. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания на работника не 

налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию. Администрация Школы по своей инициативе или по 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 

представительного органа работников Школы имеет право снять взыскание до истечения 

года со дня его применения. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения, указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

8.8. В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические работники 

могут быть уволены за совершение аморального проступка, не совместимого с 

дальнейшим выполнением воспитательных функций. 

8.9. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» основанием для увольнения 

педагогических работников является повторное в течение года грубое нарушение Устава 

школы. 

8.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.  

9. Заключительные положения 

9.1.Настоящие Правила утверждаются на Общем собрании работников школы, вводятся в 

действие приказом директора Школы и действуют до отмены в установленном порядке.  

9.2.Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся по мере необходимости.  

9.3. С Правилами внутреннего трудового распорядка должен быть ознакомлен каждый 

работник, вновь поступающий на работу в Школу под роспись до начала выполнения его 

трудовых обязанностей. 

 


