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УТВЕРЖДЕНО 

На общем собрании  коллектива  школы 

«____»___________20__ года. 

 

Директор школы_______________ Белобородов С.А. 

 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
Для работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

с. Снегуровка Черниговского района 

 

 

 

I. Общие положения. 

 

 Трудовые отношения работников школы регулируются Трудовым кодексом  

Российской Федерации. 

 Работники обязаны честно и добросовестно блюсти дисциплину труда, своевременно и 

точно исполнять распоряжения администрации, повышать профессионализм, 

квалификацию, продуктивность педагогического и управленческого труда, улучшать 

качество образования, развивать творческую инициативу, соблюдать требования по 

охране труда и техники безопасности, производственной санитарии. Бережно относиться к 

имуществу школы. 

 

II. Основные обязанности администрации школы. 

 

 Обеспечить соблюдение работниками школы обязанностей, возложенных на них 

Уставом общеобразовательной школы и правилами внутреннего трудового распорядка. 

 Правильно организовать труд работников школы в соответствии с их специальностью 

и квалификацией, закрепить за каждым из них определенное место работы, обеспечить 

исправным оборудованием и создать здоровые и безопасные условия труда. 

 Совершенствовать учебно-воспитательный процесс, осуществлять мероприятия по 

повышению качества работы и культуры труда. 

 Принимать меры к своевременному обеспечению школы необходимым 

оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем. 

 Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся, работников, 

предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и соблюдение 

работниками требований инструкций по технике безопасности, обеспечивать сохранность 

имущества школы. 

 Организовать горячее питание учащихся. 

 Содействовать улучшению жилищно-бытовых условий, установленных льгот и 

преимуществ. 

 Администрация школы несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время 

пребывания их в школе и участия в мероприятиях, организуемых школой. 

 Администрация несет ответственность за реализацию образовательных программ в 

соответствии с учебным планом; качеством образования своих выпускников. 

 Администрация несет ответственность за нарушение прав и свобод обучающихся и 

работников. 
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III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ. 

 

 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, установленную Правительством Российской федерации для 

соответствующих профессионально-квалификационных групп работников; 

 отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных и нерабочих 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации; 

 на получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации; 

 получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения 

им пенсионного возраста; 

 ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в 

целях их обеспечения их книгоиздательской продукцией 

 

 Работник обязан: 

 Работать честно, добросовестно; строго выполнять обязанности, 

возложенные на него Уставом школы, правилами внутреннего распорядка, 

положениями и должностными инструкциями; 

 Соблюдать дисциплину труда, вовремя приходить на работу, соблюдать 

установленную продолжительность рабочего времени; 

 Соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны; 

 Быть примером достойного поведения и высокого морального долга на 

работе, в быту, и общественных местах, соблюдать правила общежития; 

 Соблюдать свое рабочее место в чистоте и порядке, хранить материальные 

ценности и документацию, согласно установленного порядка; 

 Педагогические работники несут ответственность за жизнь, здоровье и 

безопасность детей во время учебно-воспитательного процесса, внеклассных 

и внешкольных мероприятиях, организуемых школой; 

 Педагогические работники имеют право на прохождение аттестации; 

 Предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации; 

 Своевременно и точно выполнять распоряжения руководителя, использовать 

рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, 

мешающих другим работникам выполнять свои трудовые обязанности; 

 Принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебного процесса; 

 Эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать электроэнергию и другие материальные ресурсы; 

 Поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 Соблюдать должностные и иные инструкции установленные в учреждении.  
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IY. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

4.1 порядок приема на работу 

4.1.1. работник реализует свое право на труд путем заключения трудового договора 

о работе в данном учреждении 

4.1.2 трудовой договор заключается в письменной форме, путем составления и 

подписания сторонами единого правового документа, отражающего их 

согласованную волю по всем условиям труда работника. Один экземпляр 

трудового договора храниться в учреждении, другой – у работника. 

4.1.3. При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить 

администрации образовательного учреждения: а) трудовую книжку; б) паспорт, в) 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в образовательном учреждении, г) личную медицинскую книжку, д) 

документы, подтверждающие образовательный уровень. Прием на работу в школу 

без предъявления перечисленных документов не допускается. 

4.1.4. прием на работу оформляется приказом директора школы на основании 

письменного заявления. Приказ объявляется работнику под роспись. 

4.1.5. Фактическое допущение к работе считается заключение трудового договора, 

независимо от того, был  ли прием надлежащим образом оформлен. 

4.1.6. В соответствии с приказом о приеме на работу, директор школы должен в 

недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника. На работающих по 

совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 

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

копии приказа о приеме на работника, копии документов об образовании, 

аттестационный лист, трудовой договор,  

4.1.8. Молодые специалисты, окончившие высшие или средне-специальные 

учебные заведения, принимаются на работу на основании приказа Управления 

образования. 

4.1.9. При приеме на работу, работник под роспись знакомится с учредительными 

документами, локальными и правовыми актами соблюдение которых обязательно( 

Устав школы, правила внутреннего трудового распорядка, должностной 

инструкцией, инструкцией по охране труда, правилами техники безопасности, 

правилами пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими правилами.) 

4.2. перевод на другую работу. 

4.2.1 перевод на другую работу в пределах школы осуществляется приказом 

директора с записью в трудовой книжке. 

4.2.2. Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе 

работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение существенных 

условий трудового договора, а равно перевод на постоянную работу в другую 

организацию либо в другую местность вместе с организацией допускается только с 

письменного согласия работника. 

 

4.3 прекращение трудового договора. 

4.3.1. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

 Соглашение сторон; 

 Истечение срока трудового договора; 

 Расторжение трудового договора по инициативе работника; 

 Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

 

4.3.2 При расторжении трудового договора директор обязан  издать приказ об 

увольнении; выдать работнику трудовую книжку. 



 4 

 

Y. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1 В школе установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 

(суббота и воскресенье) 

5.2. Рабочее время педагогических работников определяется учебным планом, 

должностными обязанностями, нормой часов педагогической работы на ставку 

заработной платы. Установить продолжительность рабочего времени 

педагогических работников совмещающих исполнение должностных обязанностей 

лаборанта, социального педагога, библиотекаря исходя из тарификационной 

нагрузки и штатного расписания. Для педагогических работников образовательных 

учреждений устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени 

не более 36 часов в неделю.  

5.3. учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается директором школы по согласованию с профсоюзным комитетом. 

При установлении учебной нагрузки учитывается: 

 Преемственность классов (групп) и объем учебной нагрузки; 

 Объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении учебного 

года; 

 Учебная нагрузка не должна превышать числа часов, соответствующих 

полутора ставкам; 

 Неполная учебная нагрузка возможна только при письменном согласии 

работника. 

 

5.3.2 Учебное время в школе определяется расписанием уроков. Расписание уроков 

составляется и утверждается администрацией школы с учетом санитарно-

гигиенических норм. 

5.3.3 Педагогическим работникам по возможности предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.3.4 Директор имеет право привлекать педагогических работников к дежурству по 

школе. 

5.3.5 Во время осенних, зимних, весенних, летних каникул, рабочие дни не 

совпадающие с очередным отпуском, являются рабочими днями для работников 

школы. 

5.3.6 Очередность предоставления  оплачиваемых ежегодных отпусков 

устанавливается администрацией школы по согласованию с профсоюзным 

комитетом. График отпусков на каждый календарный год составляется не позднее 

15 января текущего года и доводится до сведения всех работников. 

5.3.7 Разделение отпуска, предоставления его по частям, перенос полностью или по 

частям на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия 

работника. 

5.3.8 Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года. 

 

6. Продолжительность рабочего времени для обслуживающего персонала 

устанавливается графиком: 

6.1 Главный бухгалтер -  с 8.00 до 16.00     перерыв с 13.00 до 14.00 

6.2 Завхоз -    с 8.00 до 16.00     перерыв с 13.00 до 14.00 

6.3 рабочий по обслуживанию 

      зданий    с 8.00 до 17.00     перерыв с 13.00 до 14.00 

6.4 рабочий по обслуживанию  
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      помещений I смена     - с 8.00 до 13.00;   II смена   с 13.00 до 18.00 

6.5 повар    с 8.00 до 16.00     перерыв с 13.00 до 14.00 

     выходные дни с 8.00 до 20.00   перерыв с 13.00 до 14.00 

6.6 ночные сторожа    с 20.00 до 8.00 (утра) без перерыва  

6.7 водитель – согласно отдельного графика подвоза учащихся, утвержденного 

приказом директора  

 

6.7 Работа в праздничные и выходные дни, как правило, запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и не рабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия в следующих случаях : 

 Для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения 

последствий производственной аварии, катастрофы либо стихийного 

бедствия; 

 Для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества; 

 Для выполнения заранее непредвиденных работ: 

          В других случаях допускается привлечение к работе в выходные дни с письменного 

согласия работника и с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

 Исключение составляет работа согласно сменности (сторожа) и в случае 

организации дежурств по школе в период праздничных дней. 

 

  

 7. Педагогическим работникам запрещается: 

 7.1 изменять по своему усмотрению расписание уроков: отменять, удлинять или 

сокращать продолжительность урока; удалять учащихся с уроков; курить в помещении 

школы; отвлекать других педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений не 

связанных с  деятельностью по проведению учебно-воспитательного процесса.  

 

 8. Поощрения за успехи в работе. 

 8.1 За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

успехи в обучении и воспитании учащихся, новаторство в труде и другие достижения в 

работе применяются следующие формы поощрения: 

- объявление благодарности 

- выдача премии 

- награждение ценным подарком 

- награждение почетной грамотой 

8.2 За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы 

к поощрению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными значками, 

присвоению почетных званий 

 

9. Трудовая дисциплина. 

9.1 За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей работником, администрация вправе 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание 

- выговор 

- увольнение 

9.2 Согласно Закона «Об образовании» основаниями для увольнения 

педагогического работника по инициативе администрации до истечения срока 

трудового договора являются: 

- повторное в течении года нарушение устава школы; 
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- применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим или психологическим насилием над 

личностью обучающегося; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

 

10. Техника безопасности и производственная санитария. 

10.1 Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии. 

10.2 Все работники обязаны проходить обучение, инструктаж, проверку знаний 

правил, норм и инструкций по охране труда и техники безопасности в порядке и 

сроки, установленные для определенных видов работ и профессий. 

10.3 В целях предупреждения несчастных случаев должны строго выполняться все 

предписания по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей. Их 

нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания и 

уголовное наказание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


