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I. Общие положения 

1.1.   Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» Находкинского городского округа (далее Школа) 

составлены в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом школы. 

1.2.  Правила внутреннего трудового распорядка для работников Школы имеют 

целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, созданию оптимальных условий 

труда и рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству работы. 

1.3. Обязанность каждого работника Школы – добросовестный труд, 

соблюдение трудовой и производственной дисциплины. 

1.4. Дисциплина труда – это не только строгое соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, но и сознательное, ответственное, творческое отношение к своей 

работе, обеспечение ее высокого качества, производительное использование рабочего 

времени, безусловное исполнение должностной инструкции. 

1.5. Дисциплина труда обеспечивается созданием необходимых 

организационных условий для нормальной высокопроизводительной работы, 

сознательным отношением к труду, а также поощрением за добросовестный труд. К 

нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного и 

общественного воздействия. 

1.6. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются директором школы в пределах предоставленных ему полномочий, а 

в случаях, предусмотренных действующим в Российской Федерации законодательством о 

труде, Уставом школы и настоящими правилами внутреннего трудового распорядка, 

совместно или по согласованию с собранием трудового коллектива. 

1.7. Правила вступают в силу с момента их утверждения директором школы с 

учетом мнения  сотрудников. Правила действуют без ограничения срока (до внесения 

соответствующих изменений и дополнений или принятия новых Правил). 

1.8. Работодателем, в соответствии с настоящими Правилами, выступает Школа  

в лице директора в соответствии с Уставом и иными локальными нормативными актами. В 

число работников Школы, на которых распространяется действие настоящих Правил, 

включаются лица, работающие в Школе по трудовому договору и занимающие должности 



педагогического состава, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, 

МОП и иного состава. 

1.9. Индивидуальные обязанности вновь принятых работников 

предусматриваются в заключаемых с ними трудовых договорах (раздел III, глава 10-13 ТК 

РФ) и Должностных обязанностях. 

1.10. Текст Правил обязателен для ознакомления для всех сотрудников Школы. 

     II. Порядок приема и увольнения работников Школы 

2. 1. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Работники Школы реализуют право на труд путем заключения письменного 

договора. В этом случае директор обязан оформить трудовой договор с работником в 

письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения к работе (ст. 16, 

61, 67 ТК РФ). 

2.2. Работник Школы, заключивший договор, обязан приступить к работе на 

следующей день после вступления договора в силу, если иное не обусловлено 

соглашением сторон. Если работник не приступил к работе в срок, предусмотренный 

трудовым договором, трудовой договор аннулируется. Аннулирование договора 

оформляется приказом директора. 

2.3. При   заключении трудового договора соглашение сторон может быть 

обусловлено испытанием работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе 

по правилам статей 70 и 71 ТК РФ. 

2.4. В случае неудовлетворительного результата испытания с работником может 

быть расторгнут. Договор по инициативе работодателя с указанием причин, послужившим 

основанием для признания работника не выдержавшим испытание. Увольнение может 

быть обжаловано в суде. 

2.5. Условия об испытании фиксируется в письменном трудовом договоре, в 

противном случае работник считается принятым без испытания. 

2.6. Лица, поступающие на работу в Школу, подлежат обязательному 

медицинскому освидетельствованию в случаях предусмотренных Трудовым кодексом РФ 

«Об образовании и охране здоровья населения». 

2.7. По общему правилу лицо, поступающее на работу в Школу, предъявляет: 

- паспорт; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (в том числе в 

электронном виде), за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или Работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний или 

специальной подготовки; 

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

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

       Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается. 

2.8. При заключении трудового договора впервые - трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляется работодателем. 



2.9. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под 

подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 

приказа. 

  2.10. При приеме на работу, а также в период действия трудового договора 

работодатель (уполномоченные им лица служб) обязан ознакомить работников с 

действующем в Школе Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом школы, а 

также его должностной инструкцией, оплаты труда, разъяснить его права и обязанности, 

инструктаж по правилам техники безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной  безопасности и организации охраны жизни и здоровья учащихся с 

оформлением инструктажа в журнале установленного образца.  

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

листка по учету кадров, копии документа об образовании, материалов по результатам   

аттестации и др. документов. После увольнения работника его личное дело храниться в 

школе бессрочно. 

2.11. На преподавательские должности не могут быть приняты лица, которым эта 

деятельность запрещена приговором суда или по медицинским показателям (перечень 

медицинских противопоказаний определяется Правительством РФ). 

 2.12. Работникам Школы разрешается работа по совместительству в установленном 

законом порядке.  Работники Школы в свободное от основной работы время имеют право 

на работу научного характера, оказывать образовательные услуги. Указанная работа не 

регламентируется трудовым законодательством и настоящими Правилами. 

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

предусмотренным законодательством (ст. 73, 75, 78, 80, 81, 83, 84 ТК РФ). Работники 

имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив письменно администрацию 

школы за две недели. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора 

школы. 

2.14. По договоренности между работником и администрацией трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока, предусмотренного законодательством РФ, 

увольнения. 

2.15. Помимо общих оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником 

являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава школы; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и, или психическим насилием над личностью обучающегося. 

2.16. Независимо от причин прекращения трудового договора (контракта) 

администрация обязана: 

 издать приказ об увольнении работника с указанием статьи ТК РФ послужившей 

основанием прекращения трудового договора; 

 выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку (ст. 62 ТК 

РФ); 

 выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 



2.17. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства со ссылкой на 

соответствующую статью, пункт закона. 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

2.18. Задержка трудовой книжки работника при увольнении не допускается. 
 

2.2 Отказ в приеме на работу 

2.2.1 Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации Школы, 

поэтому отказ администрации в заключение трудового договора не может быть оспорен в 

судебном порядке, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Не может быть отказано в приеме (заключении трудового договора) на основании ТК 

РФ специалисту в случае, когда Школа подавала заявку на такового. 

Не может быть отказано в приеме на работу по мотивам: пола, расы, национальности, 

возраста и др., указанным в статьях ТК РФ. 

2.2.2 В соответствии с законом администрация Школы обязана предоставить работу 

лицам, ранее состоявшим в трудовых отношениях со Школой, а также уволенным в связи с 

привлечением к уголовной ответственности, которое впоследствии было признано 

незаконным на основании статей ТК: 172, 324, 349. 
 

2.3 Перевод на другую работу 

2.3.1 Требование от работника выполнения работы не соответствующей специальности, 

квалификации, должности либо с изменением размера заработной платы, льгот и других 

условий труда, обусловленных трудовым договором, обычно связано с его переводом на 

другую работу. 

Такой перевод допускается только с согласия работника (ст. 72 ТК РФ). 

2.3.2 Перевод на другую работу в пределах Школы оформляется приказом директора, на 

основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за исключением 

случаев временного перевода). 

2.3.3 Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в случаях 

предусмотренных ст. 74 ТК РФ. 

2.3.4 Закон обязывает директора перевести работника с его согласия на другую работу в 

случаях, предусмотренных ст. 224, 254 ТК РФ. 

2.3.5 Директор не может без согласия работника переместить его на другое рабочее место 

в этой же Школе в случаях, связанных с изменениями в организации учебного процесса и 

труда квалифицирующихся как изменение существенных условий труда. 

Об изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен в 

известность за два месяца в письменном виде (ст. 73 ТК РФ). 
 

III. Основные права и обязанности работников Школы 
 

3.1 Работник имеет право на: 

 работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

 производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность 

и соблюдение требований гигиены труда; 

 охрану труда; 



 оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, 

установленных Правительством РФ для соответствующих профессионально-

квалификационных групп работников; 

 отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 

еженедельных выходных дней, праздничных, нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков, сокращенного дня для ряда профессий, работ и отдельных категорий 

работников; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

соответствии с планами социального развития школы; 

 на получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации в соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных, муниципальных учреждений и организаций 

РФ; 

 возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с 

работой; 

 объединения и профессиональные союзы, и другие организации, 

предоставляющие интересы работников; 

 досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную 

юридическую помощь; 

 пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а 

также в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами; 

 индивидуальные и коллективные споры с использованием установленных 

федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку; 

 получение в установленном порядке пенсии по выслуге лет до достижения ими 

пенсионного возраста; 

 длительный отпуск до одного года через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом; 

 свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных пособий 

и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся; 

 использовать личные мобильные устройства на территории образовательной 

организации только в беззвучном режиме с отключенной вибрацией. 

3.1.1. Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в 

п. 3.1.2. настоящих Правил, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 

3.1.2. Работники, достигшие предпенсионного возраста, и работники – получатели 

пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в 

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, освобождаются от 

работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Работники освобождаются от работы для прохождения диспансеризации на 

основании письменного заявления на имя директора Школы 
 



      3.2 Работник обязан: 

 предъявить при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; 

 строго выполнять обязанности, возложенные на него Трудовым кодексом РФ и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями; 

 соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

 своевременно и точно исполнять распоряжения директора, 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; 

 содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 

 эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

 поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

 с целью подтверждения соответствия занимаемой должности педагогический 

работник, один раз в пять лет обязан пройти аттестацию, если не имеет квалификационную 

категорию и проработал в должности более двух лет; 

 по направлению работодателя проходить периодические медицинские осмотры. 
 

     3.3. Педагогическим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

 удалять учащихся с уроков (занятий); 

 курить в помещении Школы. 
 

     3.4.  Педагогическим и другим работникам Школы запрещается: 

 отвлекать педагогических работников   в учебное время от их непосредственной 

работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и 

проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной деятельностью; 

  созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

 присутствие на уроках посторонних лиц без разрешения администрации Школы; 

 входить в класс после начала урока (кроме директора и его заместителей – в 

исключительных случаях); 

 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения урока и в присутствии обучающихся. 
 

IY. Основные обязанности директора Школы 
 

4.1 Директор имеет право на: 



 управление Школой и персоналом и принятие решений в пределах полномочий, 

установленных Уставом школы; 

 распоряжение и заключение трудовых договоров с работниками; 

 создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих 

интересов и на вступления в такие объединения; 

 организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с УО; 

 поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 
 

     4.2 Директор обязан: 

 соблюдать законы РФ и иные нормативные акты о труде, договоры о труде 

обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, 

соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

 заключать коллективные договоры по требованию выборного профсоюзного 

органа, совета трудового коллектива; 

 разрабатывать планы социального развития школы и обеспечивать их 

выполнение; 

 разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего 

трудового распорядка для работников школы после предварительных консультаций с их 

представительными органами; 

 принимать меры по участию работников в управлении Школой, укреплять и 

развивать социальное партнерство; 

 выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в 

правилах внутреннего трудового распорядка, трудовых договорах; 

 осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

работников; 

 создавать рабочие места и проводить мероприятия по их сохранению; 

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся и 

работников, предупреждать их заболеваемость, травматизм, контролировать знание и 

соблюдение работниками требований инструкции по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности. 
 

Y. Рабочее время и время отдыха 
 

5.1 Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность   

рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ, учебное расписание, 

должностные обязанности и трудовой договор). Для остальных работников 

продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Школа 

работает по пятидневной рабочей недели в одну смену, с двумя выходными днями. 

В зависимости от должности и, или специальности педагогическим работникам с 

учетом особенности их труда продолжительность рабочего времени определяется 

Правительством РФ.  Приложение №1 «Продолжительность рабочего времени 

работников» 

Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, в том числе по    

аналогичной должности, специальности. 

5.2. Продолжительность академического часа составляет 45 минут. 



5.3. Расписание рабочего дня устанавливает: 

 начало занятий в 8.10.   окончание занятий 15.10   

Внеурочная деятельность, дополнительные образовательные услуги осуществляются 

через динамическую паузу не менее 40 минут. 

В каникулярное время рабочий день начинается с 8.30 и заканчивается в зависимости 

от нагрузки работника. 

Учебный процесс не производится в Школе в праздничные дни, согласно 

Законодательства РФ: 

При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздника рабочий день. Накануне праздничных дней 

продолжительность рабочего времени уменьшается на 1 час. 

5.4.Администрация Школы привлекает классных руководителей, учителей и 

педагогических работников к дежурству по Школе. 

5.5 Графики дежурства администрации, педагогических работников по Школе 

составляется заместителем директора по ВР и утверждаются директором Школы. 

5.6. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учетной нагрузки может 

быть изменен сторонами. В случаях, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в 

трудовом договоре, учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который 

установлен приказом директора Школы при приеме на работу. 

5.7 Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть заключен на 

условиях работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной 

платы. 

5.8. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учетного года 

по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

директора Школы возможны: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов (групп). 

5.8.1.Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как 

изменение в организации производства и труда, в связи, с чем допускается изменение 

существенных условий труда. 

5.8.2. Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не 

позднее, чем за два месяца. 

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

трудовой договор прекращается. 

5.9. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие 

работника не требуется в случаях: 

а) временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью (ст. 74 ТК РФ); 

б) восстановления на работе учителя, раннее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

в) возвращения на работу женщины прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска 

5.10 Учебная нагрузка педагогическим работникам устанавливается директором 

школы по согласованию с советом трудового коллектива и с учетом мнения трудового 

коллектива (обсуждения нагрузки на МО, педсоветах и др.) 



5.11. При проведении тарификации учителей на начало учебного года объем учебной 

нагрузки каждого учителя устанавливается приказом директора Школы. 

5.12. Учебное время учителя в Школе определяется расписанием уроков, которое 

составляется и утверждается администрацией Школы с учетом обеспечения 

педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм. 

5.13. Педагогическим работникам там, где это, возможно, предусматривается один 

свободный день в неделю для методический работы и повышения квалификации. 

5.14. Режим работы директора и его заместителей, руководителей структурных 

подразделений определяется графиком таким образом, чтобы в основное время 

функционирования Школы работники находились на рабочих местах. 

Администрация обязана вести учет рабочего времени - явку работников на работу и 

ухода с работы. 

5.11 Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из 

затрат рабочего времени в астрономических часах (1 час – 60 минут). В рабочее время 

при этом включаются перемены. 

Продолжительность урока установлена только для обучающихся, поэтому перерасчета 

рабочего времени учителей в академические часы не производится ни в течение учебного 

года, ни в каникулярный период. 

5.12 Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период и 

утверждается директором Школы. 

5.13 Перерывы определяются в соответствии с расписанием занятий. Прием пищи 

производится в столовой в часы, удобные педагогам и остальным работникам Школы. 

График сменности объявляется работнику под роспись и вывешивается на видном 

месте не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 

5.14   Для сторожей может быть установлен суммированный учет рабочего времени. 

5.15 Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников Школы к работе в выходные и праздничные дни допускается в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия   работника 

по письменному приказу директора. 

Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по 

соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. 

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в каникулярное 

время, не совпадающее с очередным отпуском. 

Запрещается привлекать к дежурству и к некоторым видам работ в выходные и 

праздничные дни беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 14 лет и 

детей-инвалидов до 16 лет. 

5.16 Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников Школы. В эти периоды педагогические работники привлекаются 

администрацией к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы 

утверждается приказом директора Школы. 



5.17 В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 

пределах установленного им рабочего времени с сохранением установленной заработной 

платы. 

5.22. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск (56 календарных дней + дополнительный 8 календарных дней) и 

остальным работникам (28 календарных дней + дополнительный 8 календарных дней). 

5.22.1. Очередность представления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией Школы    с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 

школы и благоприятных условий для отдыха работников. Отпуска педагогическим 

работникам Школы, как правило, предоставляются в период летних каникул. График 

отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря и доводится до 

сведения всех работников. 

5.22.2. Для следующей категории работников отпуск может быть предоставлен в 

удобное для них время:  

 работникам в возрасте до 18 лет; 

 одному из родителей (опекун, попечитель, приемный родитель), воспитывающего 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

 работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет; 

 одному из работающих родителей в случае сопровождения ребенка в возрасте до 18 

лет, поступающего на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования или высшего образования, расположенные в другой 

местности. 

5.22.3. Предоставление отпуска директору Школы оформляется приказом по 

управлению образования администрации Находкинского городского округа, другим 

работникам приказом по Школе. 

5.22.4. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право на 

использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести 

месяцев его непрерывной работы в данной Школе. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск работнику может быть предоставлен по заявлению работника и до истечения 

Шести месяцев (женщинам – перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; работникам в возрасте до 18 лет, работникам, усыновившим 

ребенка в возрасте до трех месяцев; в случаях, предусмотренным ФЗ) 

5.22.5. Отпуск за второй и последующий годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков. 

5.22.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен или перенесен в случаях 

предусмотренных ст. 124 ТК РФ. 

По соглашению сторон ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на 

части.    

5.22.7. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не допускается 

отзыв из отпуска беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и, 

или опасными условиями труда. 

5.22.8. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией. 



5.22.9. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

5.22.10. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и директором Школы. 

5.22.11.  Работнику-инвалиду, на основании его письменного заявления, 

предоставляется отпуск без сохранения заработной платы до 60 календарных дней в году.      

5.23. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, 

порядок и условия, предоставления которого определяется учредителем и, или Уставом 

школы. 

5.24. Предоставление отпуска директору Школы оформляется приказом Управления 

образования администрации НГО, другим работникам - приказом директора Школы. 

5.25. В соответствии со статьей 136 ТК РФ заработная плата выплачивается работнику  

не реже двух раз в месяц: аванс 25 числа текущего месяца, заработная плата 10 числа 

следующего за начислением месяца.   

5.22. Заседания педагогического совета и общие собрания трудового коллектива 

должны продолжаться, как правило, не более двух часов. 
 

YI. Поощрения за труд 
 

6.1 За успехи в обучении и воспитании детей, продолжительную и безупречную 

работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются следующие 

поощрения: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение Почетной грамотой. 

 представление к званию «Почетный работник общего и профессионального 

образования РФ». 

 представление к званию «Заслуженный учитель РФ» 

 представление к государственным наградам. 

Награждения объявляются приказом или распоряжением, доводятся до сведения всего 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

6.2 Работникам Школы успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области 

социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в санаторий, дома 

отдыха: профилакторий, содействие в решении вопросов получения жилья). Таким 

работникам предоставляется также преимущество при продвижении по работе.  
 

YII. Дисциплинарные взыскания 
 

7.1 За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником, администрация вправе применить следующие дисциплинарные 

взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. 



Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

законодательством, Уставом школы. 

7.2 До применения дисциплинарного взыскания директор должен затребовать у 

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. Дисциплинарное 

взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая 

времени болезни работника, его пребывания в отпуске. 

Дисциплинарное взысканием не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки – не позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания 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 в органах по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

7.3 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. В течении срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения, указанные выше, не применяются. 

Директор до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников. 

VIII. Техника безопасности и производственная санитария 
 

8.1 Каждый работник обязан соблюдать требования по ТБ и производственной 

санитарии. 

8.2 Все работники Школы, включая директора обязаны проходить обучение, 

инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкции по ОТ и ТБ в порядке и сроки, 

которые установлены для определенных видов работ и профессий. 

8.3 В целях предупреждения несчастных случаев и профзаболеваний должны строго 

выполняться общие и специальные предписания по ТБ; охране жизни и здоровья детей, 

действующие для школы; их нарушение ведет за собой применение дисциплинарных мер 

взыскания. 
 

IX. Внешний вид педагогов и персонала 
 

9.1 Внешний вид педагогов и технического персонала – одно из условий 

эффективности учебного процесса и вспомогательной работы обеспечения дисциплины в 

школе. От внешнего вида зависит стиль отношений педагогов и воспитанников, воспитание 

культуры учащихся. 



9.2 Основное требование к внешнему виду педагогов и технического персонала – 

опрятность. 

 

 

 

     Рассмотрено и принято собранием трудового коллектива от 30.08.2021 года № 1 

 

  

Приложение №1 

 

Продолжительность рабочего времени работников МАОУ «СОШ № 27»  

Находкинского городского округа 

  

                                                        астрономическая нагрузка по тарификации                                               

 Учитель                36 часов 

 Социальный педагог    36 часов 

  

 

 

 

 

  


