
ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ

дисциппrна труда - обязательное для всех работнпков подчиненйе прalвилам поведения,

определенныМ в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации, иными

зЕlконilми, соглашеItиями, трудовым договором кtulцого работника.

Ддминиста{ия обязана, в соответствии с трудовьм зzlкоЕодательством, создавать

условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины туда.

Настоящие правrlла вЕугреЕнего трудового распорядка распрострtlняются Еа весь

коллектив пIколы. Все ляца временно нaжодяп(иеся в школе, также обязаны

руководствоватьсЯ настоящимИ ПР:ВИЛllIt и вн}треннего трудового

распорядка. Настоящие прllвила имеют цеJIью укрепление трудовоЙ и общекульт}рноЙ

дисциплины, совершенствовzlние организации труд4 рационального использование

рабочего времени. Вопросы внесеяия изменений в правила решаются администацией Оу
при согласовitнии с ПК ОУ.

Празила вrутреннего тУдового распорядка состzlвлены на основаЕии положений Устава

образовательного rlреrкдения и Трудового кодекса Российской Федерацпи.

ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОМ И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

Прием кадров осуществJU{ется в соответствии с трудовым зltконодательством, пугем

закJIючения трудового договора с директором.

При поступлении на работу необходимо представить: труловlцб книжку (исктпочение

составJlяют сJIучаи, когда договор зllкJIючается вIIервые, или когда работник поступает на

рабоry на условияХ совместитеJIьсТва), паспорТ иlпа иноЙ документ, удостоверяюший
личность'gгр.rхоВоесвидетелЬстВогосУдарственногопенсионвогостраховlшия'
свидетельство о постановке Еа rIЕг в нilлоговом органе физического лица по месry

жительства на территории Российской Федерации, медицинское освидетельствование,

документ об образовании, о ква:lификации лл.ли наличии специалJIьных знаний, док}ъ{енты

воинского учета.

прием на рабоry оформляется приказом (распоряхением) лиректора, изданным на

основании закJIюченного тудового договора.

Приказ (распоРяжение) о приеме на работУ объявляется работнику под расписку в 3-х

дневный срок со дIя подписаяия тудового договора. По трбованию работника лирекгор

выдает зirверенЕуIо копию указаЕного приказа фаспоряжения),

При приеме на рабоry, до подписанИя тудового договорц работник обязан

ознalкомиться под Iюспись с действующими в организации уставом, правилами

вЕjцrенпегО трудовогО распорядк4 инымИ локальнымИ нормативнымИ аКТаIt{И,

имеющимИ отношение к 1рудовой фупкчии работяика, коллективным договором (статья

86 Трулового кодекса Российской Федераuии).

РаботниК доrпкен пройти ипстр}ктlDки по оТ, ТБ, ППБ, правилами производственной

саяитарпИ и гиruевы, оргаяпзации охрапы жtlзrrи п здоровья детей с оформлеяпем в

я(урttаJIс устаяо9ленного образча.



на кахдого работкlтка ведется JIичное дело. Лпчяые дела работников хрalнятся в IIIколе,

а дирекгора - у УчредитеJlя.

перевол работников rra другlто рабоry производится только с их согласttя, кроме случаев,

когда закоН допускаеТ временныЙ перевоД без согласия работника: по производственной

необходrмости, для зzлмещения времеЕно отс}тствующего работника,

В связи с изменеIlиями работы школы и организации туда (изменения количества

кJIассов, учебного плмц режима работы rrrколы и т,д,) допускается при продоJDкении

работы В той же должНости, специaUIЬности, квалифИкации изменение с)щественных

условий Туда работника: системы и размера оплаты туда льгот, режима работы,

измеItеяиJl объема учебной нагррки, в том rшсле установления или отмеЕы ЕелоJIного

рабочего времеЕи, установление или oTMeIБI допоJтнительньтх видов работы (к;rассного

р}ководствц заведывания кабинетом и т.д.), совмещение профессий, а также изменение

других существенньrх условий труда.

Работник доrпКен, поставлеН быть в известнОсть об изменениях существеЕньrх условий его

труда не позднее, чем за 2 месяца.

Увольнение работников производится на основании действ}тощего

зrlкояодатеJIьсТва. ЗаписЬ о причияе увольЕения в трудовую книжку
трудового

вносится в

соответствии с формулировками 1рудового законодательства и ссылкой на статъю и

пункт з:коЕа,

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗЛННОСТИ РАБОТНИКОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
трудл

работники urколы обязаны :

- работать честно и добросовестно, четко выполItять функчии, изложенЕые в

доrпкностной шrструкции, собrподать труловуI9 дисципJпrку, своевремеяно ц точно

исполнять распорлкения администации, использовать все рабочее время дIя подезного

труда, строго вьшолнять уlебныЙ режим, требования Устам и настоя''шх Правил,

;;; орrп*ощr" ва рабЬry, соблюдать устiшовленную прдоJDкительность рабочего

времепи.

- основные обязанности уrителей, кJIассных руковолителей определены Уставом и

доJDкпоствыми обязанностями.

- Собшодать требования по оТ, ТБ и ППБ, предусмотенными инстр}кциями, гиIтену

трудц соблюдать сllнитарные прiвила, обо всех сJггlаях тавматизма Есзам_еjчlтельно

aЬЬОщч* администрации. Пользоваться выдшrЕыми средствами индивидуZIJIьной запшты,

- Вести себя достойно на производстве и в быry, быгь впимательными и вежливыми с

рдитеJUIми и членами коллектива.

- Содерхать свое рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном

и zlш(ypaшIoм состоянии, соблюдать Iшсrоry и порядок в помещенил( школы, Соблrодать

порядок храЕеIIия материЕUIьньтх ценностей и док)rментов,

- Своеврменно зaшолнять и tlкýФатно вести устаяоыIенную документацию,



- БерчЬ имуществО школы, береЖно использовать материаUIы, рационально

расходовать электроэперп{ю, тепло и воду.

- Систематически повышать профсссиональную квалификацию, организационн}rо и

упрtlвJIенческую культуру.

своевремепно извещать работодателя об изменеrтии помера телефоЕа, адреса места

жительства.

РаботникИ школы имеют прalво совмещать рабоry по профессиям и доJDкностям, Им могут

устанавливаться доплаты за совмещение профессий, расширение зон обслуживания,

увеличение объема вьшолняемьтх работ.

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
трудА

Адиияистатия ОУ обязана:

.обеспечитьсоблодениетребованийУставаоУ,законаРФ<обобразовании>,Ж
РФ и настоящrж Правил.

- обеспечить MaKcиMzlJIbIlo возможн},ю зzlнятость и

соответствии с их профессиями, ква.пификацией,

испоJIьзование работников в

- ОбеспечиВать материчлла}lи, оборудованИем, необходимЬтми дJIя оргaшИЗаЦИи 1"rебно_

воспитательЕого прцесса в школе.

- обеспечить безопасные условия труда для работнпков, укреплять трудовlто и

призводственн},ю дисциплину.

- Принимать меры к своевременному

оборудованием, хозяйственным инвентарем и т,д,
обеспечению школы необходимым

- Обеспечивать соблюдение в

сохранность имущества школы.
школе санитарно-гигиенических норм и правил,

- СвоеврмеЕно рассматривать предложения работвиков, н Iравленные на улучшение

деятельности шtкоJIы, поддерживать и поощрять лучших работrшков,

- Организовать горяIее пптание обуtающихся и работников школы,

- Организовать )вет явки на рабоry и цода с работы работников школы,

- Выдавать заработнуто rшаry и пособия в устдlовлеЕItые qюки,

- Своеврмеш{о предоставлять отпуск всем работник,lм IIIKoJш в соответствии с

графиком, уIверждеяяым до окоЕчzlния календарвого годц компенсировать вьтходы на

рЪОоту 1пО письменЕомУ согласиЮ работника) в выходноЙ или пр,вдничный день

предоставлением дrугого дня отдьD(а,

- ОсущестВлять контроJIь за качеством образоватеrьного процесса собподением

расписа;ия занятий, выполнением образовательных пргр,lмм, учебных планов,

календарных )пrебньп< графиков.



- Время работы в предпраздничные дни сокращается на l час.

- Заместитель директора по Увр обязан организовать учет явки на рабоry и ухода
с работы педагогического персоЕала. Завхоз обязан организовать учет явки на работу и

1хода с работьт обсrrркивдощего перонала.

- ЗапятиЯ в IIrколе проводятся в две смены. Нача.по l смены в 8.00 часов }тра,
начшIо 2 смены в 13.00 часов. Предупрдительный звонок на уроки 1 смены в 7-55 часов,

на уроки 2 сменн 12.55 часов.

l. Каждый }рок начинается и заканчивается строго по звонку, не доIryскzrя бесполезной

таты rrебlrого времени.

2. Учитель обязан иметь рабочие програ1'rмы на каждый 1"rебный час, вкJIючая классвые

часы. Рабочие прогрЕlммы на лицевом JIисте доJDкЕы быть 1тверждеrты на МС) и

директором шкоJIы, согласованы с зalI\rестителем дирекгора по УВР и подписаны

учителем.

3. Расписание уроков и перемен дIя отдьrха и приёма пищи }"гверждается директором
пIколы и вывепIивается в коридоре для озЕакомлеЕия, исходя из требований СдНПИНа-

4. Независимо от расписания уроков учитель обязан присугствовать на всех

меропршIтllл(, зaшлчlнированных для rlителей и обучающихся.

5. Классньй руt(оводитель обязан в соответствии
воспитательной работы один раз в недеJ]ю проводить

воспитательные програ!,rмы составляются на учебlrый год.

с расписанием
классные часы

и планом
Классные

6. Класспьтй руководитеJIь зaш{имается с кJIассом воспrтательной внеl,рочной работой
согласЕо ймеющемуся пл rу воспrтательпой прогрЕlммы.

7. Классный руководитель обязан один р:tз в неделю проводить прверку з:шолнения и

выстaвления оценок в дневниках обучаюlцяхся-

8. Педагогическим работникам предоставляется методический день по

производственной пеобходкмости на посещепие семпваров, Мо, совещштий в городе,

9, Все уrителЯ явJIяются на работу соглlюно рztсписанию }?оков, но яе поздlее, чем за

20 минуг до начала занягий, остаJьные сотуд{ики явJIяются на рабоry согласно

графпка работы, угверждеЕяого директором шкоJrы.

l0. Педагогическим и другим работникам зzшрещается: изменять по своему усмотрению

расписalние занятий и график работы; отменять, УдIинJlть вJш сокр цать

продоJDкптеJIьЕость )ФокоВ (занятий) и перерывоВ (перемен) между ними; удалять
обучаlощихся с уроков; к}рить в помещении и на территории школы.

- Организовьтвать рабоry администации и руководителей стрlтсгурных подразделений

в соотвgтствии с цикJтогрaлммой работы школы па год.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- В школе устiц{авливается 6-дневная учебная неделя с l вьжодным днем.



11. Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагогиqеским

работникаМ зilмечания по Поводу rTx работы в присуtствии обуrающпхся,

|2. ,Щежурят сотрудники школы в соответствии с графиком, угверждённым диреюором

школы. Учителя дехсурят в перерывах между зa {ятшши, а таюке за 20 минуг до начма и

в течение 20 мrrrуг по окоЕч.мии свою( уроков, Во время дежурства все сотудники

на>(одятся на посту и проявляют бдительность, своевременно ре,гируют на посторонних

людей и предметы, о нарушеншrх докJIадывают администрации, При необходимости

1з.АдмипистациядежУрmсогласнографикакоторыйВывецlиваетсявкоридоре'В
уголке для деr(урного, с нач,ша рабочего lЕя и до его окоЕtlzlн[я, Во врмя дежурства

н:lходитсЯ на постУ и прявJlяет бдительность, своевременно реагирует на посторонних

людей и прдметы, о Еарушениях докJIадывает в соответствуюпl,ие инст,шции,

14. Уборка всех с.тrуэкебных помещений и помещений общего поrьзовilния проводится

после окончtмия уроков обсrrркивающпм персопалом, Во время дежурства

обслуживающего персонала все находятся на посту и проявляют бдительность,

своевременно реaгируют на посторонних людей и подозрительные предметы, о

нарушениж докJIадьвltют администрации. Велугся журналы: rIeT посторонних лиц

noab***"* школу; обход ,ерр",ор"" (отвегственные зzвхоз, сторож, Все ключи (от

кабинетов и запасных дверей) находятся в Bzlxтe, обязательно пронр{ерованы и

подшсilны (ответственный,- ,**оa школы), График деж5прства обсrrркившощего

персонarла утверждаетсЯ директороМ и вывешивается в коридоре в угоJIке для дежурного,

15. Уборка кJI:юсньD( комнат осуществJUrется, согласно графика дежурств

обслутсиваощего персонала. Влажuая уборка производlтся во всех кJIассных комнатах,

кабинетах и коридорaц ежедневItо, геперальнм уборка всей школы производится на

каникулФ( и по мере необходимости.

lб. общешкоЛьные мероприятия для старшекJIассников зzкаЕIIивz!ются яе позднее 2l ч,

вечера. ,Щежуртво KJIaccHbD( рlководrгелей и педiгога-организатора оБЖ на школьньrх

вечерaц обязательно.

17, Внеклассные мерприятия проводятся под р}ководством и только в прис}тствие

кJIассЕого руководителя и закаЕtмвllются не поздЕее 18-00 ч,

18. Занятия в послеобеденное время: кружкrr, секции и т,д, проводятся под

непосредственным руководством уштеJlя и зtжlшllиваются не поздяее 17,30 часов,

19. В помещенил( шкоJIы запрещается: нахождение в верхней одежде и головньrх уборах;

грмкий разговор и шр{ в коридорах во время зitнятии

ИСПОJIЬЗУЮТ В

дежурпого.

20. Учбная нагрузка
администативного совета
педaгогического совета.

работе папкУ к.Щеяqryство по п]коле), которая наJ(одится на посту

на новый учебный год устанiшлпвается решением
и угверждаФся дирегIором шкоJIы до авryстовского

2l.Продолжительностьрабочегодняобсл}'.lкивающегоперсоналаопределяется
графиком сменности, состzlвлеЕItым с соблюдением устшrовленной продолжительности

рбочегО временИ за недеJIЮ или другой уIебяый период и }твержденЕым директором,

22. Работа В преiдничные и выходные дни запрещеЕа, Привлечение отдельных

работников школы ()лителей. воспитателсй и др,) к дежурству н некоторым другим видаý{



работ в выходЕые и праздничItые дш допускается в искJIючительных случlцх,
предусмотренньIх законодательством, по согласию работника.

ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД

За образцовое и добросовестное исполнеЕие трудовых обязанностей, успехи в обучении и

воспитаЕии детей, продоrпкитеJIьFуIо и безупречную рабоry, новаторство в труде и за
другие достижения в работе применяются следующие поощрения:

благодарность,

н.грiDкдеЕие црамотой (к праздничным и юбилейньш датам),

- выдача премии (по конкретным достижениям на основании положения о

распределении стимулирующей части фонда оплаты трула),

другие поощрения

за особые трудовые заслуп4 работники мог}т быгь предстчlвлены к государственным

наградам. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива

школы и зilносятся в трудовую книжку работника.

ДИСЦИПЛИIIАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ

за совершение дисциплиЕарного проступкъ т. е неисполЕение или неЕадлежащее

испоJшеЕие работником по его вине возложеЕных на него должностной инструкцией,

трудовьтх обrзанностей влечет за собой применение работодателем след},ющих

дисциплинарных взысканий, предусмотренньж действ},юцшм законодательством:

замечание

- выговоР (после рассмОтреншl ад\,tинИстрациеЙ объяснительной, поrryченной

работника в rrисьменпой форме

от

- увольнение (по соответствующим основаниям согласно действ}тощему тудовому
законодательству)

.Що применения ,щIсципJIинарного взыскuшия работодателъ должен затребовать от

работника объяснение в письменяой форме- В случае отк,rза работника дать }кirзанное

объяснение состllвляется соответств},ющий акг. Отказ работника дать объяснение не

явJlяется препятствием дJIя применения дисциIIJмнарного взыскzlния,

расторжение lрудового договора по инициативе работодателя допускается только па

осномниИ статьи 81 ТруловоЮ кодекса Российской Федерации. В частности расторя(ение

1Фудового договора (увольнение за проryл) в случае отсугствиJI работника на рабочем
м-есте беЗ увzDкитеJъныХ прлгплн более четыреХ часов подряд в течение рабочего дня

(смены) (подпункг <а> путrкга б статьи 8l трулового кодекса российской Федерации).

За ка:rсдый дисцшtJlиtrарный проступок можст бьггь прямеrtсttо только одяо
дисциплинврцое взыскание.



Приказ (распоряжение) работодателя о примеIlении дисципJп{нарного

"r"r"**n" 
оЬ"""rо"r"" работнику под роспись. В сlryчае отказа работника подписать

1казанньй приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт,

.Щисциплипарное взыскaцtие имеет право нал:гать топько д{ректор-,Щисцип-lшнарное
взыскalние может бьггь обжаловано работником в соответствии с

зilконодательством. Если в течение года со дня применения д,tсциплинарного взыскzлн}Ul

работник не будет подверпrуI новому дисциплинарному взыск:lнию, то он считается не

имеющим дисциплинарного взыск:lяия.

работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет

право сЕять его с работяика по собственноЙ инициативе, просьбе самого работникц
ходатайству его непосредственного руководптеля или просьбе представительного органа

работников.

правила вяугрешtего тудового распорядка рассмотены и уIверждены на общем
собрании трулового коJIлектива (протокол }lЪ от 2 .08-2019г).


