
Приложение № 3 

к приказу МБОУ «Школа №28» 

от 30.08.2013г. №184 

 

ПРАВИЛА  

внутреннего трудового распорядка работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 28» 

(МБОУ «Школа № 28») 

 

1. Общие положения 
1.1.  Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила)  

МБОУ «Школа №28» (далее – Школа) разработаны в соответствии со статьёй 

189 ТК РФ «Трудовой распорядок на предприятиях в учреждениях, 

организациях определяется правилами внутреннего трудового распорядка», 

письмом Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 

29.12.2009г. № 317 «О примерных правилах внутреннего трудового 

распорядка общеобразовательного учреждения». 

1.2.  Настоящие Правила принимаются общим собранием, имеющим 

право вносить в него изменения и дополнения, согласуются с профсоюзным 

комитетом школы, утверждаются приказом директора, размещаются на 

официальном сайте школы. 

1.3.  Настоящие Правила устанавливают взаимные права и обязанности 

работодателя и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение. 

1.4.  Настоящие Правила призваны регламентировать организацию 

работы всего трудового коллектива школы, способствовать нормальной 

работе, обеспечению рационального использования рабочего времени, 

укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного микроклимата 

для работников школы.   

1.5.  Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, 

решаются администрацией школы в пределах предоставленных ей прав, а в 

случае, предусмотренных действующим законодательством, совместно или 

по согласованию, или с учётом мотивированного мнения профсоюзного 

комитета. 

1.6.  Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в 

трудовых договорах. 

1.7.  Работники должны быть ознакомлены с Правилами под роспись 

(ст. 68 ТК РФ).  

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора с директором в письменной форме. Договор заключается 

в двух экземплярах. Один экземпляр передаётся работнику, другой остаётся у 

директора школы (гл. 3, ст.67 ТК РФ).  
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2.2.  Приём на работу оформляется приказом директора школы, 

который издаётся на основании заключённого трудового договора. Приказ 

объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания 

трудового договора (гл. 2, ст. 68). 

2.3.  Работник может быть принят на работу с испытательным сроком, 

который не может превышать 3 месяца. 

2.4.  При приеме на работу работник обязан предъявить администрации 

школы: 

2.4.1  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

2.4.2  трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства;  

2.4.3  страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования, ИНН; 

2.4.4  документы воинского учета для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;  

2.4.5  документ об образовании, квалификации; 

2.4.6  медицинские документы, предусмотренные действующим 

законодательством; 

2.4.7  справку об отсутствии судимости или факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям. 

 2.5. При приёме на работу по совместительству работник обязан 

предъявить:  

2.5.1  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

2.5.2  копию трудовой книжки, заверенную по основному месту 

работы; 

2.5.3  копию диплома об образовании. 

2.6. Прием на работу без предъявления перечисленных документов не 

допускается. Вместе с тем, администрация школы не вправе требовать 

предъявления документов, не предусмотренных законодательством, 

например, характеристики с прежнего места работы, справки о жилищных 

условиях и т.д. 

2.7.  В соответствии с приказом о приеме на работу, администрация 

школы обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке 

работника согласно инструкции о порядке ведения трудовых книжек на 

предприятиях, в учреждениях и организациях. 

2.8. На работников по совместительству трудовые книжки ведутся по 

основному месту работы. 

2.9.  Трудовые книжки работников хранятся в Школе, бланки трудовых 

книжек и вкладыши к ним хранятся как документы в строгой отчетности. 

2.10.  С каждой записью, вносимой на основании приказа в 

трудовую книжку, администрация школы обязана ознакомить ее владельца 

под расписку в личной карточке. 
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2.11.  На каждого работника школы ведется личное дело, которое 

состоит из личного листка по учёту кадров, автобиографии, копий 

документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовки, 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях и 

увольнениях, учётная карточка Т-2. Личное дело, один экземпляр 

письменного трудового договора и карточка учёта Т-2 хранятся в школе. 

2.12.  Личное дело хранится в школе, в том числе и после 

увольнения работника, до достижения им возраста 75 лет. 

2.13.  При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под 

расписку) с учредительными документами и локальными правовыми актами 

школы, соблюдение которых для него обязательно, а именно: 

2.13.1 уставом школы. 

2.13.2 коллективным трудовым договором. 

2.13.3 правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.13.4 должностной инструкцией, инструкцией по охране труда. 

2.13.5 правилами по охране труда и технике безопасности, пожарной 

безопасности и другими нормативно-правовыми актами школы, 

упомянутыми в трудовом договоре. 

Проводится первичный инструктаж по охране труда и техники 

безопасности с записью в «Журнал первичного инструктажа по охране труда 

и технике безопасности». 

2.14. Отказ в приеме на работу: 

2.14.1 подбор и расстановка кадров относятся к компетенции 

администрации школы, поэтому отказ администрации в заключение 

трудового договора не может быть оспорен в судебном порядке, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

2.15. Перевод на другую работу:  

2.15.1 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 письменного согласия 

работника (гл. 12, ст. 72);  

2.15.2 перевод на другую работу в пределах школы оформляется 

приказом директора, на основании которого делается запись в трудовой 

книжке работника (за исключением случаев временного перевода); 

2.15.3 перевод на другую работу без согласия работника возможен 

лишь в случаях, предусмотренных ст. 72 ТК РФ; 

2.15.4 закон обязывает директора перевести работника с его согласия 

на другую работу в случаях, предусмотренных ст. 73 ТК РФ; 

2.15.5 директор не может без согласия работника переместить его на 

другое рабочее место в случаях, связанных с изменением в организации 

учебного процесса и труда (изменение числа классов, групп, количества 
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учащихся, часов по учебному плану, образовательных программ и т.д.) и 

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). 

2.16.  Прекращение трудового договора: 

2.16.1 прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

2.16.2 работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом администрацию 

письменно за две недели (ст. 80 ТКРФ); 

2.16.3 при этом расторжении трудового договора по уважительным 

причинам, предусмотренным действующим законодательством, 

администрация может расторгнуть трудовой договор в срок, о котором 

просит работник; 

2.16.4 в связи с изменениями в организации работы школы и 

организации труда в школе (изменения количества классов, учебного плана, 

режима работы школы, введение новых форм обучения и воспитания, 

экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолжении работы в 

той же должности, специальности, квалификации изменения существенных 

условий труда работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима 

работы, изменений объема учебной нагрузки, в том числе установления или 

отмены неполного рабочего времени, установление или отмены 

дополнительных видов работы (классного руководства, заведования 

кабинетом, мастерскими, и т.д.), совмещение профессий, а также изменения 

других существенных условий труда (ст. 74 ТК РФ); 

2.16.5 работник должен быть поставлен в известность об изменении 

условий труда не позднее, чем за два месяца. Если прежнее условие труда не 

может быть сохранено, а предложенные вакантные должности, 

соответствующие квалификации работника, или вакантные нижестоящие 

должности не устраивают работника, при отсутствии указанной работы или 

отказе работника от предложенной работы трудовой договор прекращается в 

соответствии с п.7 части первой статьи 77 ТК РФ; 

2.16.6 увольнение в связи с сокращением штата или численности 

работников допускается при условии невозможности перевода увольняемого 

работника, при условии письменного предупреждения за два месяца. 

Увольнение по сокращению штата работников школы проводится 

директором школы с учетом мотивированного мнения профсоюзного 

комитета по ст.81 п.2 ТК РФ; 

2.16.7 с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета 

может быть произведено увольнение работника в связи с «несоответствием 

работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации» 

(ст. 81 п. 3 ТК РФ); 
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2.16.8 за «неоднократное неисполнение работником без 

уважительной причины трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание» (ст. 81 п. 5 ТК РФ); 

2.16.9 увольнение по этим основаниям происходит с учетом мнения 

профсоюзного комитета только в том случае, если увольняемые являются 

членами профсоюза; 

2.16.10 в день увольнения администрация школы производит с 

увольняемым работником полный денежный расчет и выдает ему надлежаще 

оформленную трудовую книжку. А также документ о прохождении 

аттестации; 

2.16.11 Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в 

соответствии с формулировками законодательства и ссылкой на 

«соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ» (ст. 81/1 ТК 

РФ); 

2.16.12 независимо от причины прекращения трудового договора 

администрация Школы обязана: 

а) издать приказ об увольнении с указанием статьи, а в необходимых 

случаях и пункта (части) статьи ТК РФ и (или) Закона РФ «Об образовании», 

послужившей основанием прекращения трудового договора; 

б) выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую 

книжку (ст. 62 ТК РФ). 

2.16.13 при увольнении по обстоятельствам, с которыми закон 

связывает предоставление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку 

вносится с указанием этих обстоятельств; 

2.16.14 днем увольнения считается последний день работы; 

2.16.15 записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства; 

2.16.16 при получении трудовой книжки в связи с увольнением 

работник расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета 

движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

 

3. Основные права и обязанности работников Школы 

3.1.  Работник имеет право на:  

3.1.1  заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые предусмотрены ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

3.1.2  предоставление ему работы, обусловленной трудовым 

договором; 

3.1.3  полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте; 

3.1.4  обсуждение Коллективного договора и Правил внутреннего 

трудового распорядка; 

3.1.5  работу и принятие решений на педагогическом совете; 
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3.1.6  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

своей квалификации в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

3.1.7  ведение коллективных переговоров и заключение 

коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

3.1.8  защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов, не 

запрещенными законом способами. 

3.2.  Работники школы обязаны (ст. 21 ТК РФ): 

3.2.1  добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, в 

соответствии с должностными инструкциями;  

3.2.2  соблюдать настоящие правила внутреннего трудового 

распорядка школы;  

3.2.3  соблюдать трудовую дисциплину;  

3.2.4  систематически, не реже одного раза в три года, повышать 

свою профессиональную квалификацию; 

3.2.5  выполнять установленные нормы труда;  

3.2.6  соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда. Обо всех случаях травматизма немедленно сообщать 

администрации;  

3.2.7  бережно относиться к имуществу работодателя и других 

работников, воспитывать у учащихся бережное отношение к 

государственному имуществу; 

3.2.8  содержать рабочее место, мебель, оборудование и 

приспособления в исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в 

помещении школы; 

3.2.9  соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов; 

3.2.10 ежегодно в установленные сроки проходить медицинские 

осмотры, флюорографию, сдавать анализы, установленные законом; 

3.2.11 своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию. 

3.3. Учитель обязан: 

3.3.1  приходить на работу за 10 минут до начала своих уроков;  

3.3.2  со звонком начать урок и со звонком его окончить, не 

допуская бесполезной траты учебного времени; 

3.3.3  иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая 

классные часы; 

3.3.4  независимо от расписания уроков присутствовать на всех 

мероприятиях, запланированных для учителей и учащихся, в соответствии со 

своими должностными обязанностями;  

3.3.5  к первому дню каждого полугодия иметь тематический план 

работы; 
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3.3.6  выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при 

несогласии с приказом обжаловать выполненный приказ в комиссии по 

трудовым спорам;  

3.3.7  классный руководитель обязан в соответствии с расписанием 

и планом воспитательной работы один раз в неделю проводить классный час. 

Планы воспитательной работы составляются один раз на учебный год; 

3.3.8  классный руководитель занимается с классом воспитательной 

внеурочной работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а 

также проводит периодически, но не реже четырёх раз за учебный год, 

классные родительские собрания;  

3.3.9  классный руководитель обязан один раз в неделю проводить 

проверку выставления оценок в дневниках обучающихся;  

3.3.10 незамедлительно сообщить работодателю либо 

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя. (ТК РФ, ст. 21) 

 

4. Основные права и обязанности администрации 

4.1. Основные права администрации (ст. 22 ТК РФ): 

4.1.1  заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 

Кодексом РФ и действующим законодательством; 

4.1.2  вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры; 

4.1.3  поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

4.1.4  требовать от работников исполнения ими должностных 

обязанностей и бережного отношения к школьному имуществу, соблюдения 

настоящих Правил; 

4.1.5  привлекать работников к материальной и дисциплинарной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ и действующим 

законодательством; 

4.1.6  принимать локальные акты, регламентирующие 

образовательный процесс; 

4.1.7  представлять школу во всех инстанциях; 

4.1.8  устанавливать штатное расписание в пределах фонда 

заработной платы; 

4.1.9  утверждать учебный план, расписание учебных занятий и 

графиков работы; 

4.1.10 издавать приказы, инструкции обязательные для всех 

работников школы; 

4.1.11 распределять учебную нагрузку на новый учебный год, 

составлять график отпусков с учётом мнения профсоюзного комитета; 
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4.1.12 осуществлять контроль за деятельностью педагогов, в том 

числе путём посещения и разбора уроков и всех других видов учебных и 

воспитательных мероприятий; 

4.1.13 назначать классных руководителей, руководителей 

методических объединений, секретаря педагогического совета. 

4.2.  Обязанности администрации:  

4.2.1  организовать труд педагогов и других работников школы так, 

чтобы каждый работал по своей специальности и квалификации, 

своевременно знакомить с расписанием и графиком работы, сообщать 

педагогическим работникам до ухода в отпуск их учебную нагрузку на 

следующий учебный год; 

4.2.2  соблюдать действующее законодательство, локальные акты 

школы, условия коллективного договора, трудовые договоры; 

4.2.3  предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

4.2.4  обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда; 

4.2.5  вести коллективные переговоры, а также заключать 

коллективный договор в порядке, установленном ТК РФ; 

4.2.6  предоставлять представителям работников полную и 

достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного 

договора, соглашения и контроля  их выполнения; 

4.2.7  рассматривать представления профсоюзного комитета о 

выявленных нарушениях действующего законодательства и иных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

4.2.8  осуществлять обязательное социальное страхование 

работников в порядке, установленном действующим законодательством; 

4.2.9  создавать условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении организацией в предусмотренных ТКРФ, иными законами и 

коллективным договором формах. 

 

5.  Рабочее время и его использование 

5.1.  Рабочее время педагогических работников определяется 

настоящими Правилами (ст. 91 ТК РФ) Школы, а также учебным 

расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

школы и трудовым договором, годовым календарным учебным графиком, 

графиком сменности. 

5.2.  Для педагогических работников устанавливается шестидневная 

рабочая неделя с одним выходным днём, продолжительность рабочего 

времени – не более 36 часов в неделю.  

5.3. Продолжительность рабочего дня руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала 
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определяется графиком работы, составленным из расчёта 40-часовой рабочей 

недели. Графики утверждаются директором школы и предусматривают 

начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. 

5.4. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный 

год устанавливает директор школы с учётом мотивированного мнения 

профсоюзного комитета до ухода в отпуск. 

5.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается 

исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий в Школе. 

При этом: 

5.5.1  у педагогических работников, как правило, должна 

сохраняться преемственность классов; 

5.5.2  неполная нагрузка работника возможна только при его 

согласии, которое должно быть выражено в письменной форме;  

5.5.3  объём учебной нагрузки у педагогических работников должен, 

как правило, быть стабильным на протяжении всего учебного года; 

5.5.4  уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в 

течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре или приказе директора школы, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества 

часов по учебному плану и программам, сокращения количества часов. 

в) об указанных изменениях работник должен быть поставлен в 

известность не позднее, чем за два месяца. 

5.6. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации 

согласие работника не требуется в случаях: 

5.6.1 временного перевода на другую работу в связи с 

производственной необходимостью (ст. 74 ТКРФ); 

5.6.2 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет или после окончания этого 

отпуска. 

5.7.  Учебное время учителя в Школе определяется расписанием уроков. 

Расписание уроков составляется и утверждается директором школы по 

согласованию с профсоюзным комитетом с учетом обеспечения 

педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических 

правил и нормативов и максимальной экономии времени учителя. 

5.8.  Педагогическим работникам, там, где это, возможно, 

предусматривается один свободный день в неделю для методической работы 

и повышения квалификации. 

5.9.  Администрация школы привлекает педагогических работников к 

дежурству по школе. График дежурств составляется на месяц, утверждается 

директором по согласию с профсоюзным комитетом и вывешивается на 

видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее, чем за 20 минут до 

начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 
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5.10. 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 школы к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом директора. 

5.11.  Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом школы (заседания педагогического 

совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по 

своему усмотрению. 

5.12.  Работа в выходные и праздничные дни запрещена. 

Привлечение отдельных работников школы к работе выходные и 

праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, с согласия профсоюзного комитета, по 

письменному приказу директора школы. 

5.13. В каникулярное время учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, 

не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, 

охрана школы и др.), в пределах установленного им рабочего времени с 

сохранением установленной заработной платы. 

5.14. Педагогическим работникам запрещается: 

5.14.1 изменение по своему усмотрению расписания уроков (занятий) 

и графика работы; 

5.14.2 отмена, изменение продолжительности уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

5.14.3 удалять учащихся с уроков (занятий); 

5.14.4 курить в помещении и на территории Школы. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

6.1.  За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, успехи в обучении и воспитании учащихся (воспитанников), 

новаторство в труде и другие достижения в работе применяются следующие 

формы поощрения работника: 

6.1.1  объявление благодарности; 

6.1.2  выдача премии; 

6.1.3  награждение ценным подарком; 

6.1.4  награждение почетной грамотой; 

6.1.5 представление к званиям «Почётный работник общего 

образования», «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

Поощрения применяются администрацией совместно или по согласию 

с педагогическим советом школы. Поощрения объявляются в приказе по 

школе, доводятся до сведения работника. 
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7.  Трудовая дисциплина 

7.1.  Работники школы обязаны подчиняться администрации, выполнять 

ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и 

предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или 

объявлений. 

7.2.  Работники, независимо от должностного положения, обязаны 

проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать 

служебную дисциплину, профессиональную этику. 

7.3.  За нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей (документы, устанавливающие трудовые обязанности 

работников школы, перечисленных выше), администрация вправе применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение. 

7.4.  Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть 

предусмотрены для отдельных категорий работников также и другие 

дисциплинарные взыскания, помимо оснований прекращения трудового 

договора по инициативе администрации, предусмотренных ТК РФ, 

основаниями для увольнения педагогического работника школы по 

инициативе администрации до истечения срока действия трудового договора 

являются: 

7.4.1  повторное в течение года грубое нарушение Устава школы; 

7.4.2  применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психологическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника; 

7.4.3  появление на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться 

администрацией без согласия профсоюза. 

7.5.  За один дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное или общественное взыскание. 

7.6.  Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

законом, запрещается. 

7.7.  Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения, не считая времени болезни работника или пребывания его в 

отпуске. Взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня 

совершения проступка.  

7.8.  Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником школы норм профессионального поведения, Устава школы 

проводится по поступившей на него жалобе в письменной форме. Копия 

жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 
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Ход дисциплинарного расследования и принятия по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия этого 

педагогического работника, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством. 

7.9.  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. 

7.10.  Приказ о применении дисциплинарного взыскания с 

указанием мотивов его применения сообщается работнику, подвергнутого 

взысканию, под расписку в трёхдневный срок со дня подписания. 

7.11.  В случае несогласия работника с наложенным на него 

дисциплинарным взысканием он вправе обратиться в комиссию по трудовым 

спорам школы или в суд. 

7.12.  Если в течение года со дня наложения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному 

взысканию. 

7.13.  Увольнение как мера дисциплинарного взыскания 

применяется в следующих случаях: 

7.13.1 неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 

(ст. 81 п. 5 ТК РФ); 

7.13.2 прогула, отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин более 4-х часов подряд в течение рабочего дня (подпункт «а» п. 6 ст. 

ТК РФ); 

7.13.3 совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) 

чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или 

повреждения, установленного вступившим в законную силу приговором суда 

или постановлением органа, уполномоченного на применение 

административных взысканий (ст. 81, п.6, подп. «г» ТК РФ); 

7.13.4 повторного в течение одного года грубого нарушения Устава 

школы (ст. 336 п. 1 ТК РФ). 

7.14. Дополнительным основанием прекращения трудового договора 

с педагогическим работником (ст. 336 ТК РФ) является применение, в том 

числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим или 

психическим насилием над личностью обучающегося. 

 

8. Охрана труда и техника безопасности  

8.1.  Каждый работник обязан соблюдать требования по технике 

безопасности и производственной санитарии, предусмотренные 

действующими законами и иными нормативными актами, а также выполнять 

указания органов Федеральной инспекции труда при Министерстве труда и 
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социального развития РФ, предписания органов трудовой инспекции 

профсоюзов и представителей совместных комиссий по охране труда. 

8.2. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на директора школы. Директор обязан обеспечить: 

8.2.1  безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования; 

8.2.2  применение сертифицированных средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников; 

8.2.3  соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 

каждом рабочем месте; 

8.2.4  режим труда и отдыха работников в соответствии с 

действующим законодательством; 

8.2.5  приобретение и выдачу за счет собственных средств 

сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств; 

8.2.6  недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку 

знаний требований охраны труда; 

8.2.7  другие обязанности в соответствии со ст. 212 ТК РФ. 

8.3.  В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания 

по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие для 

данной школы; их нарушение влечет за собой применение дисциплинарных 

мер взыскания, предусмотренные в главе 7.4 настоящих Правил. 

8.4.  Директор школы, виновный в нарушении действующего 

законодательства и иных нормативных актов по охране труда, в выполнении 

обязательств по коллективным договорам либо препятствующие 

деятельности органов Рострудинспекции, профсоюзов или представителей 

иных органов общественного контроля, привлекается к административной, 

дисциплинарной или уголовной ответственности в порядке, установленном 

действующим законодательством.  


