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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №10»

1. О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) -  
локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами порядок 
приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 
вопросы регулирования взаимоотношений в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 
10» (далее -  Работодатель, образовательная организация - 0 0 ) .
1.2. Правила призваны способствовать укреплению трудовой дисциплины,, 
рациональному использованию рабочего времени, совершенствованию 
организации труда
1.3. Работник -  физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
Работодателем.
1.4. Работодатель -  это физическое лицо либо юридическое лицо (организация), 
вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, предусмотренных 
федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной 
субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ

2.1. Трудовые отношения возникают между работником и Работодателем на 
основании трудового договора (эффективного контракта), заключаемого ими в 
соответствии с главой 2 Трудового кодекса РФ.
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет Работодателю:
- 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;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;



- документ об образовании и (или) квалификации или наличии специальных 
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки;
- 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.
2.3. В отдельных случаях, .с учетом специфики работы, законодательством 
Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления 
при заключении трудового договора дополнительных документов.
2.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются 
Работодателем.
2.5. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по 
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 
книжки) оформить новую трудовую книжку.
2.6. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным па 
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора.
2.7. Трудовой договор с работником заключается в письменной форме, 
составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. 
Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 
Работодателя. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, 
считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 
поручению Работодателя или его представителя. При фактическом допущении 
работника к работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 
письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения 
работника к работе.
2.8. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в 
трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию 
работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 
указанного приказа.
2.9. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с 
настоящими правилами, иными локальными нормативными актами, имеющими 
отношение к трудовой функции работника.
2.10. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе.
2.11. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 
работник принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически 
допущен к работе без оформления трудового договора, условие об испытании



может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в 
виде отдельного соглашения до начала работы.
2.12. В период испытания на работника распространяются положения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных 
актов.
2.13. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 
Работодателя и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, 
руководителей филиалов, представительств или иных обособленных 
структурных подразделений организации — шести месяцев, если иное не 
установлено федеральным законом.

3. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ  
(ПРЕКРАЩ ЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА)

3.1. Прекращение трудового договора оформляется приказом руководителя 
Работодателя. Запись в трудовую книжку об основании и о причине 
прекращения трудового договора должна производиться в точном соответствии 
с формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 1К РФ или иного 
федерального закона.
3.2. Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его 
работы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

4.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены 1 рудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным до! овором,
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков,
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 
законодательством о специальной оценке условий труда;
- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;



- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов;
- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 
на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
фед ерал ь н ы м и за кона м и .
При исполнении профессиональных обязанностей педагогические работники 
имеют право на свободу выбора и использования методик обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой, утвержденной 
Работодателем, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников. Выбор 
учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, 
осуществляете я в соответствии со списком учебников и учебных пособий, 
определенным Работодателем.
Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного 
года, порядок и условия предоставления которого определяются действующими 
нормативными правовыми актами РФ.
4.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества).



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА

5.1. За нарушение трудовой дисциплины Работодатель применяет следующие 
дисциплинарные взыскания:
замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.
5.2. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, ю 
составляется соответствующий акт.
5.3. Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания.
5.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания ei о в 
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 
органа работников.
5.5. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу.
5.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание. ^
5.7. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой 
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 
работника не подлежат. Под прямым действительным ущероом понимае 1СЯ 
реальное уменьшение наличного имущества Работодателя или ухудшение 
состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, 
находящегося у Работодателя, если Работодатель несег1 ответственность за 
сохранность этого имущества), а также необходимость для Работодателя 
произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление 
имущества, либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим
лицам. ^
5.8. Работник несет материальную ответственность как за прямой 
действительный ущерб, непосредственно причиненный им Работодателю, гак и 
за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным 
лицам.
5.9. Работник, причинивший ущерб Работодателю, возмещает этот ущерб в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
5.10. Работодатель обязан доказать размер причиненного ему ущерба.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

6.1. Работодатель имеет право:



- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 
и на условиях, которые установлены ТК Российской Федерации, иными
федеральными законами; ^
- поощрять работников за добросовестный эффективный груд, ^
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и оережного 
отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка, ^
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном ТК Российской Федерации, иными федеральными

законами; ^
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры,
- принимать локальные нормативные акты,
- создавать объединения Работодателей в целях представительства и защиты 
своих интересов и вступать в них.
6.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые ашы, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров,
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда; ^
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими

трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную njiaiy 
два раза в месяц: 8 и 23 числа каждого месяца путем зачисления денежных
средств на банковский счет работника,
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей; осуществлять обязательное социальное страхование 
работников в порядке, установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 
условиях, которые установлены ТК РФ, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами,
- предоставлять представителям работников полную и достоверну 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля их выполнением;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой

^своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственною



надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные 
за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать 
меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах
указанным органам и представителям; ^
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении школой 
в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и 
коллективным договором формах;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в 
том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 
трудовыми договорами.
6.3. Запрещается в рабочее время:
- отвлекать работников от их непосредственной работы для выполнения 
общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не 
связанных с основной деятельностью;
- созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общее!венным

делам. w R
6.4. Делать замечания по поводу работы во время занятий не разрешается.
случае необходимости, такие замечания делаются после занятии в отсутствии 

детей.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ

За нарушение санитарного законодательства Работодатель несет ответственное i b 
в порядке, установленном Федеральным законом от 30.03.99 № 5_ ФЗ «С 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
7.2. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во 
всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться.
7.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот
ущерб в полном объеме.
7.4. При нарушении работодателем установленного срока соответственно 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 
других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с 
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки 
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день



фактического расчета включительно. Размер выплачиваемой работнику 
денежной компенсации может быть повышен коллективным договором, 
локальным нормативным актом или трудовым договором. Обязанность выплаты 
указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины
работодателя. w
7.5. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 
бездействием Работодателя, возмещается работнику в денежной форме в 
размерах, определяемых соглашением между работником и Работодателем.
7.6. Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот ущерб в 
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
7 7 Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 
ответственность Работодателя. При этом договорная ответственность 
Работодателя перед работником не может быть ниже, чем это предусмотрено 1 К 
РФ или иными федеральными законами.
7.8. Расторжение трудового договора после причинения у щ ер б а  не влечет а̂ 
собой освобождения Работодателя от материальной ответственности, 
предусмотренной ГК РФ или иными федеральными законами.
7 9. Материальная ответственность Работодателя наступает за ущерб, 
причиненный им работнику в результате его виновного противоправного 
поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ГК РФ или 
иными федеральными законами.

8. РЕЖИМ  РАБОТЫ (РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА)

8.1. В образовательной организации в период учебного года для педагогических 
работников устанавливается - шестидневная рабочая неделя, а в каникулярное 
время -  пятидневная рабочая неделя с выходными днями суббот а, воскресенье.

Для всех не педагогических работников образовательной организации 
устанавливается пятидневная рабочая неделя с выходными днями суббота, 
воскресенье и составляет 40 недельных часов.
8.2. Занятия в образовательной организации проводятся в 2 смены: 1 смена
начинается с 8-30 часов, 2 смена с 13-55 часов.

Время начала работы для не педагогических работников устанавливается с 8
часов 30 минут. Время окончания работы — 17 часов 00 минут.

Продолжительность рабочего времени для педагогических работников 
определяется графиком сменности и расписанием занятий. ^

В течение рабочего дня (смены) для педагогических работников и иных 
работников предусматривается перерыв для отдыха и питания 
продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в
рабочее время не включается.

Для иных (не педагогических) работников в течение рабочего дня
предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью тридцать 

минуте 12-00 до 12-30.



В случаях, когда педагогические работники и иные работники выполняю! 
свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приёма 
пищи не устанавливается. Педагогическим работникам и иным работникам в 
таких случаях обеспечивается возможность приёма пищи в течение раоочсго 
времени одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально
отведённом для этой цели помещении. ^
8.3. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической ра о iы 
за ставку заработной платы) педагогических работников устанавливается в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.12.2014 г . .№  1601 «О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», приказом 
Министерства образования и науки российской федерации от 11.05.2016 i. № 
536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность».

Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю. 
Нормы часов учебной (преподавательской) работы устанавливаются в 
астрономических часах, включая короткие перерывы (перемены), динамическую

паузу. ^ v
Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих

учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало
учебного года и фиксируется тарификационным списком школы.

Определение учебной нагрузки лицам, замещающим  ̂ должности
педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым
договором, осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к
трудовому договору, в котором указывается срок, в течение которого будет
выполняться учебная (преподавательская) работа, ее содержание, объем учебной

нагрузки и размер оплаты
Продолжительность рабочего времени для педагогических работников

устанавливается не более 36 часов в неделю. В рабочее время педагогических
работников включается учебная (преподавательская) работа, воспитательная
работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и
исследовательская работа, а также другая педагогическая работа,
предусмотренная должностными обязанностями и (или) индивидуальным
планом, планом работы школы на учебный год: методическая, подготовительная,
организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа,
предусмотренная планами (программами) воспитательных,^ физкулыурно-
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с
обучающимися, исполнение функций классного руководителя.
8 4. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни
для обслуживающего персонала определяется графиком сменности, составляемым
с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю и
утверждаются директором образовательной организации.



Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не 
позднее чем за один месяц до введения их в действие.
8 5  Для работников школы, занимающих следующие должности, 
устанавливается ненормированный рабочий день.
- главный бухгалтер; w
- заместитель директора по административно-хозяйственнои работе,

- бухгалтер;
- заведующий библиотекой;
- секретарь;
- специалист по кадрам. -
8 6 Периоды каникулярного времени, установленные для о у ию щ их  
организации и не совпадающие для педагогических работников и иных 
работников с установленными им соответственно ежегодными основным 
удлиненными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками 
ежегодными основными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми 
отпусками (далее соответственно - каникулярное время и отпуск), являются дл 
них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с законодательством

Ро^ссиистоиФедер^ц^ ^  совпадающее с отпуском педагогических

работников, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работни 
в каникулярное время выполняют педагогическую (в том числе методическую и 
организационнуio) работу, связанную с реализацией обР-ователв  о 
программы в пределах нормируемой части их педагогической рабе 
(установленного обьема учебной (тренировочной) нагрузки 
работы), определенной им до начала каникулярного времени, a i W *  
необходимого для выполнения работ, предусмотренных пунктом 2 . ,  » »  
Особенностей (при условии, что выполнение таких работ планируется в

Г в ^ ^ е м Г р а б о Т е г о  времени учителей, осуществляющих обучение детей на 
дому В соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время 
определяется с учетом количества часов указанного обучения таких дете ,

установленного им до начала каникул. прпягпгичргких
8 9 Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических
работников, используется также для их дополнительного профессионального
образования в установленном трудовым законодательством порядке. ^
8 10 Режим рабочего времени руководителей образовательных организации
должности которых поименованы в разделе II номенклатуры должностей в
к  никулярное время, не совпадающее с их отпуском, определяется в п р е д е л а

продолжительности рабочего времени, установленной по занимаемой

^ “ “ Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала организаций в период, не совпадающий с их отпуском 
для выполнения организационных и хозяйственных рабог, не гребу i 
специальных знаний и квалификации, в соответствии с законодательством

Российской Федерации.



8.12. Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время 
регулируется планом работы, утверждаемым директором образовательной 
организации, с указанием характера и особенностей работы в каникулярное

время.
8.13. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую 
(учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую pa6oiy, 
предусмотренную должностными обязанностями и настоящими 11равилами.
8 14. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из 
количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности 
кадрами, других условий работы в образовательной организации и закрепляется
в заключенном с работником трудовом договоре.
Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 
Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может бьпь 
уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации 
образовательной организации, за исключением случаев уменьшения количества 
часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп
продленного дня).
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 
нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором
учебных полугодиях.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим, 
педагогическим работникам, для которых образовательная организация является 
местом основной работы, сохраняется ее объем и преемственность преподавания

предметов в классах. „
8.15. В случае производственной необходимости администрация образовательной
организации имеет право перевести работника на срок до одного месяца на не 
обусловленную трудовым договором работу в образовательной организации с 
оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 
работе. Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии или устранения последствий катастрофы, аварии или 
стихийного бедствия; для предотвращения несчастных случаев, простоя, 
уничтожения или порчи имущества, а также для замещения отсутствующего 
работника. При этом работник не может быть переведен на ра оту, 
противопоказанную ему по состоянию здоровья.
8.16. Перевод работника для замещения отсутствующего работника может 
производиться без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и 
здоровью участников образовательного процесса, возникновения несчастных 
случаев и иных подобных чрезвычайных последствий. Если работник наряду со 
своей основной работой выполняет обязанности временно отсутствующего 
работника, то ему производится доплата в размере, определяемом соглашением
сторон трудового договора.
8.17. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением 
уроков (занятий), определяется расписанием уроков (занятий). Расписание 
уроков (занятий) составляется и утверждается администрацией образовательной



организации с учетом обеспечения педагогической целесообразное!и, 
соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени 

педагога.
8.18. Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема 
выполняемой ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, 
отведенных на преподаваемую ими дисциплину) устанавливается один свободный 
от проведения занятий день в неделю для методической работы и повышения
квалификации.
8.19. К рабочему времени относятся следующие периоды:
- заседание педагогического.совета;
- общее собрание коллектива (в случаях предусмотренных законодательсгвом),
- заседание методического объединения;
- родительские собрания и собрания коллектива учащихся;
- дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность которых 
составляет от одного часа до 2,5 часов.
8.20. Директор образовательной организации привлекает педагогических 
работников к дежурству по образовательной организации. 1 рафик дежурств 
составляется на месяц, утверждается директором и размещается в учительской на 
видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала 
занятий обучающихся данной смены и продолжаться не более 20 минут после

их окончания.
8.21. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных 
мероприятиях, предусмотренных планом образовательной организации 
(заседания педагогического совета, родительские соорания и т.п.), 
педагогический работник вправе использовать по своему усмотрению для 
подготовки к занятиям, самообразования и повышения квалификации.
8.22. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской

Федерации.
По соглашению между работником и Работодателем могут устанавливаться как 
при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочийдень или неполная 
рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или 
неполную рабочую неделю в случаях, установленных ТК РФ, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8 23 По согласованию отдельного работника и Работодателя может быть 
установлен режим рабочего времени, который отличается от общих правил. 
Такой режим устанавливается трудовым договором (приложением к трудовому 
договору). При этом определяются начало, окончание или общая 
продолжительность рабочего дня (смены), перерывы, учетный период. 
Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества 
рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, 
недели, месяца и других).
8.24. Выходные и нерабочие праздничные дни предоставляются работникам в 
соответствии с действующим законодательством РФ.
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8.25. Отпуска предоставляются работникам в соответствии с нормами, 

установленными законом.
8.26. С графиком отпусков работник должен быть ознакомлен не позднее юм за
две недели до начала отпуска. ^
Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется остальным
работникам продолжительностью 28 календарных дней. ^
8.27. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лег непрерывной 
преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одно! о 
года, порядок и условия предоставления которого определяются учредителем и
(или) уставом образовательной организации. ^
Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педаго1 и ieci<o 
работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке,
определяемом Учредителем. „ __
8.28. Работникам с ненормированным рабочим днем, перечисленным в п. . 
устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск.
- главный бухгалтер -  14 календарных дней; ^
- заместитель директора по административно-хозяйственнои работе

календарных дней;
- бухгалтер - 14 календарных дней,
- заведующий библиотекой - 7 календарных дней;
- секретарь - 7 календарных дней,
- специалист по кадрам - 7 календарных дней. т ^ МР,,ы 
8 29 Администрация образовательной организации ведет учет рабочего вре , 
фактически отработанного каждым работником. В случае болезни работника, 
последний по возможности незамедлительно информирует администрацию и 
предъявляет листок нетрудоспособности в первый день выхода на работ у.
8 30 Выплата заработной платы производится 08 числа каждого месяца Р-
за предыдущий месяц, и 23 числа каждого месяца -  аванс текущего месяца J - . t ли 
день выплаты заработной платы совпадает с выходным или нерабочим 
праздничным днем, то согласно ч. 8 ст. 136 ТК РФ заработная плата (аванс)
выплачивается накануне этого дня.

9. ПООЩ РЕНИЯ ЗА ТРУД

9 1 Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 
обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждав! ценным 
подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии).
9.2. Поощрения оформляются приказом Работодателя, сведения о поощрениях 
заносятся в трудовую книжку работника.



10. ГАРАНТИИ РАБОТНИКУ ПРИ ВРЕМЕННОЙ  
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

10.1. При временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает работнику 
пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными 

законами. ^
10.2. Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности 
является выданный в установленном порядке больничный лист (листок 
нетрудоспособности). .

11. ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ТРУДОВЫХ ОТНОШ ЕНИЙ

11.1. При выполнении своих трудовых обязанностей работник должен иметь 
опрятный вид, чистую одежду и обувь.
11.2. Запрещается:
- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие 
Работодателю, без получения на то соответствующего разрешения,
- курить в не установленных местах;
- приносить с собой или употреблять алкогольны е напитки, наркотические 
вещества, находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения.
11.3. Работники независимо от должностного положения обязаны соблюдать 
Кодекс этики и служебного поведения работников муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
10», проявлять вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между 
собой, так и в отношениях с детьми, родителями (законными представителями) 
обучающихся и посетителями образовательной организации.
11.4. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть 
ознакомлены все работники, включая вновь принимаемых на работу.


