
 
 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка работников 

МБОУ Косицынской средней общеобразовательной школы. 

 

1. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о работе в МБОУ 

Косицынской СОШ; 

• при приеме на работу директор школы обязан потребовать от поступающего: 

а)  предоставления трудовой книжки, если лицо поступает на работу 

впервые - справку о последнем занятии, выданной по месту 

жительства; 

б)  предъявления паспорта; 

в)  страхового пенсионного удостоверения; 

документа воинского учёта (для военнообязанных); 

г)  ИНН; 

д)  санитарную книжку; 

• прием на работу без предъявления указанных документов не допускается; лица, принимаемые на работу, 

требующую специальных знаний, обязаны предъявить соответствующие документы об образовании или 

профессиональной подготовке: диплом, аттестат, удостоверение, копии которых должны быть оставлены 

в личном деле; 

• прием на работу оформляется приказом по школе; 

• приказ объявляется работнику под расписку; 

• при приеме работника на работу директор  обязан: 

а) ознакомить с условиями и оплатой труда, разъяснить его права и 

обязанности, согласно должностным инструкциям; 

б) ознакомить его с Правилами внутреннего распорядка и иными 

локальными и нормативными актами; 

в) проинструктировать по охране труда и технике безопасности, 

противопожарной безопасности и организации охраны жизни и 

здоровья детей с оформлением инструктажа в журнале 

установленного образца; 

• на всех рабочих и служащих, проработавших свыше 5 дней, на каждого педагогического работника школы 

ведется личное дело, которое состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, копии 

документов: об образовании, паспорта, ИНН, страхового свидетельства, военного билета;  материалов по 

результатам аттестации, копии приказов о назначении и перемещении по службе, поощрениях и 

увольнении. 

 

2. Основные права и обязанности работников: 

Работники школы обязаны: 

• работать честно и добросовестно, строго выполнять обязанности, возложенные на них Уставом школы, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, Положениями и должностными инструкциями; 

• соблюдать дисциплину труда - основу порядка в школе, приходить на работу за 10 минут до начала урока 

и за 5 минут до начала рабочего дня, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 



максимально используя его для эффективного творческого выполнения возложенных на них обязанностей, 

воздерживаться от действий, мешающим другим работникам выполнять свои трудовые обязанности; 

• своевременно и точно выполнять распоряжения администрации; 

• стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать упущений в ней, строго соблюдать 

исполнительскую дисциплину, постоянно проявлять творческую инициативу, направленную на 

достижение результатов трудовой деятельности; 

• соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, противопожарной безопасности, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

• быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями учащихся и членами коллектива; 

• содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 

• беречь школьное имущество, экономно расходовать э/энергию, воспитывать у учащихся бережное 

отношение к школьному имуществу; 

• проходить в установленные сроки медицинские осмотры, выполнять СанПиН; 

• педагогические работники школы несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

проведения уроков, внеклассных и внешкольных мероприятий; о всех случаях травматизма учащихся 

немедленно сообщать администрации; 

• в установленном порядке приказом директора школы в дополнение к учебной работе на учителя может 

быть возложено классное руководство, заведование учебными кабинетами, учебно-опытным участком, 

выполнение обязанностей мастера учебных мастерских, а также выполнение других учебно-

воспитательных функций; 

• педагогические работники обязаны проходить 1 раз в пять лет аттестацию; 

• работники школы имеют право совмещать работу по профессии и должностям согласно Коллективному 

договору; 

• разрешение на совмещение профессий дает администрация по согласованию с профсоюзным комитетом 

школы; 

• круг основных обязанностей педагогических работников, учебно-воспитательного и обслуживающего 

персонала определяется Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, едиными 

тарифно-квалификационными характеристиками, а также должностными инструкциями и Положениями, 

утвержденными в установленном порядке. 

 

3. Основные обязанности администрации. 

Администрация школы обязана: 

• обеспечивать соблюдение работниками школы обязанностей, возложенных на них Уставом и Правилами 

внутреннего распорядка; 

• организовывать труд работников школы в соответствии с их специальностью и квалификацией, 

обеспечивать здоровье и безопасные условия труда; 

• обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины, постоянно осуществлять создание благоприятных 

условий работы, своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

• работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не допускать к исполнению своих обязанностей 

в данный рабочий день и применять к нему соответствующие меры, согласно действующему 

законодательству; 

• совершенствовать учебно-воспитательный процесс; 

• обеспечивать повышение работниками школы своей квалификации, создавать необходимые условия для 

совмещения работы с обучением в учебных заведениях; 

• соблюдать законодательство о труде, правила охраны труда, улучшать условия труда; 

• создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и работников школы, 

предупреждать травматизм, контролировать знание и соблюдение работниками всех требований 

инструкции по технике безопасности, правила пожарной безопасности, СанПиН; 

• обеспечивать сохранность имущества школы, сотрудников и учащихся ОУ; 

• предоставлять работникам школы установленные льготы, содействовать улучшению их жилищно-

бытовых условий, 

• администрация школы несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время пребывания их в 

школе и участия в мероприятиях, организуемых школой; о всех случаях травматизма сообщает в отдел 



образования. 

 

4. Рабочее время и его использование. 

В школе для педагогических работников установлена шестидневная рабочая неделя с одним выходным 

днем, а для работников детского сада – пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. Рабочее 

время педагогических работников определяется учебным расписанием и должностными обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, СанПиН. 

Администрация ведет учет явки на работу. 

Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает директор школы 

по согласованию с профсоюзным комитетом до ухода работников в отпуск. 

При этом необходимо учитывать: 

• у педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность классов; 

• учебная нагрузка, как правило, не должна превышать числа часов, соответствующих двум ставкам; 

• молодых специалистов, после окончания ими учебного заведения, необходимо обеспечить учебной 

нагрузкой не менее количества часов, соответствующих ставке заработной платы; 

• неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое должно быть выражено 

в письменной форме; 

• объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть стабильным на протяжении всего 

учебного года, уменьшение его возможно только при сокращении числа учащихся и классов-комплектов в 

школе и количество часов по БУП; 

• для педагогических работников и работников детского сада устанавливается максимальная 

продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю, а для административно-руководящих - 40 часов 

в неделю (для женщин - 36 часов). 

• Расписание уроков составляется и утверждается администрацией с учетом санитарно-гигиенических норм. 

• Педагогическим работникам там, где возможно, предусматривается методический день. 

• Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется графиком 

сменности. 

• Привлечение работников школы к дежурству в праздничные и к некоторым видам работы в выходные и 

праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с 

согласия профсоюзного комитета школы и письменного согласия работников по письменному 

распоряжению директора. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные дни и праздничные дни 

предоставляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или, с согласия 

работника, в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

• Администрация может привлекать педагогических работников к дежурству по школе. Дежурство должно 

начинаться не ранее, чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания 

уроков. 

• Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с очередным 

отпуском, является рабочим временем педагогических работников. В эти периоды они привлекаются 

администрацией школы к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 

• В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал школы привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах установленного им 

рабочего времени. 

• Общие собрания трудового коллектива школы проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год. 

• Заседания педагогического совета проводятся 4 раз в год не реже. 

• Общие родительские собрания созываются не реже двух раз в год, классные - не реже четырех раз в год. 

• Общие собрания, заседания педагогического совета должны продолжаться не более двух часов, 

родительские собрания - 1 , 5  часа, школьные собрания и заседания организаций школьников - 1 час, 

занятия кружков, секций - от 45 минут до 1,5 часа. 

• На 20-ой минуте каждого урока необходимо проводить динамические паузы для учащихся. 

• Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

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

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



в) удалять учащихся с уроков; 

г) курить в помещении школы; 

д) громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 

• Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классах только с разрешения директора школы 

или его заместителей. Вход в класс после начала урока разрешается в исключительных случаях только 

директору школы или его заместителям. 

•   Не разрешается делать педагогическим работникам замечание по поводу их работы во время проведения 

уроков и в присутствии учащихся. 

 

5. Поощрения за успехи в работе. 

За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехов в обучении и воспитании детей, 

продолжительную и безупречную работу, творчество в труде и за другие достижения в работе 

применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- стимулирующие выплаты; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение грамотами, благодарственными письмами 

Поощрения применяются администрацией по согласованию с Положением стимулирующего фонда и 

согласно Положению о премировании работников №9 к договору. 

За особые трудовые заслуги работники школы представляются в вышестоящие органы для 

награждения орденами, медалями РФ, присвоения звания. 

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива школы и заносятся в 

трудовую книжку работника. 

При применении мер общественного, морального и материального поощрения, при представлении 

работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение трудового коллектива. 

 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине 

работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом школы, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных 

действующим законодательством. 

За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяет следующие дисциплинарные 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

За систематическое нарушение трудовой дисциплины, прогул без уважительных причин или 

появление на работе в нетрезвом состоянии работник  может быть переведен на другую 

нижеоплачиваемую работу или смещен на другую низшую должность на срок до трех месяцев. 

К педагогическим работникам дисциплинарные взыскания, указанные выше, не относятся, а 

применяются взыскания согласно ТК РФ (ст. 192-194) 

Дисциплинарные взыскания применяются директором школы, а также соответствующими лицами 

органов образования в пределах предоставленных им прав. 

Дисциплинарное взыскание на директора применяется Администрацией района  отдела 

образования. 

До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы 

объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарные взыскания применяются администрацией непосредственно за обнаружением 

поступка, не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания 

работника в отпуске. 

За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 



При применении взыскания учитывается тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при 

которых он совершает проступок, предшествующая работа и поведение работника. 

Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения объявляется 

работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в трехдневный срок. 

До сведения работников школы доводится только с согласия работника (за исключением общих 

приказов). Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся дисциплинарному 

взысканию. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в настоящих 

Правилах, к работнику не применяются. 

Администрация школы по своей инициативе или по ходатайству трудового коллектива может издать 

приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения срока, если работник не допустил нового нарушения 

трудовой дисциплины и проявил себя как хороший работник. 
 

 

 

 
 


