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1. Общие положения 

1.1.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка работников МОУ «СОШ №8»  

(далее – Правила) разработаны в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым Кодексом 

РФ (в редакции Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ, далее – ТК РФ), 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – № 273-ФЗ). 

1.2. Разработка Правил внутреннего трудового распорядка относится к компетенции 

образовательной организации (ст.28 п.3 № 273-ФЗ). Правила внутреннего трудового 

распорядка утверждаются директором школы с учетом мнения (по согласованию) с  

общим собранием  (Конференцией) работников МОУ «СОШ №8»   (ст. 190 ТК РФ от 

30.06.2006 № 90-ФЗ) в порядке, установленным ст.372 ТК РФ. 

1.3. Регулирование трудовых отношений осуществляется Конституцией РФ, трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами и локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации труд свободен. Каждый 

гражданин имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

род деятельности и профессию (ст. 37). 

Трудовым кодексом Российской Федерации  запрещена дискриминация в сфере труда и 

принудительный труд. Каждый работник имеет равные возможности для реализации 

своих трудовых прав. 

1.4. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка  устанавливают взаимные 

права и обязанности работодателя и работников, ответственность за их соблюдение и 

исполнение, трудовой распорядок в школе и должны способствовать укреплению 

трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и созданию 

условий для эффективной работы.  

1.5.Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным нормативным актом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа N8» (далее по тексту -- 

Учреждение) и регламентируют порядок приема и увольнения работников Учреждения, 

права и обязанности работников Учреждения, права и обязанности Работодателя (далее по 

тексту - Руководителя Учреждения, администрации Учреждения), режим работы и время 

отдыха, применяемые к работникам Учреждения меры поощрения и взыскания. 

Настоящие Правила являются приложением х коллективному договору Учреждения. 

1.6. Правила внутреннего трудового распорядка (далее по тексту - Правила) способствуют 

укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, 

повышению результативности труда, высокому качеству работы, обязательны для 

исполнения всеми работниками общеобразовательного учреждения. 

1.7. Каждый работник общеобразовательного учреждения несет ответственность за 

качество общего образования и его соответствие государственным образовательным 

стандартам, за соблюдение трудовой и производственной дисциплины. 

1.8. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются администрацией 

Учреждения в пределах предоставленных ей полномочий, а в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, Уставам Учреждения, коллективным договором 

(соглашением) и настоящими Правилами - совместно или по согласованию с Общим 

собранием (Конференцией)  Учреждения 



1.9. С вновь принятыми Правилами, с внесёнными в них изменениями и дополнениями 

работодатель знакомит работников под роспись с указанием  даты ознакомления. 

1.10.  Правила внутреннего распорядка вывешиваются в школе в доступном для всех 

работников месте, размещаются на официальном сайте школы в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

1.11. Действие Правил распространяется на всех работников школы 

2.Порядок приёма, перевода н увольнения работников Учреждения 

2.1. Работники Учреждения реализуют своё право на труд путём заключения трудового 

договора (контракта) о работе в Учреждении в письменном виде. Срок действия трудового 

договора (контракта) определяется работником и Руководителем Учреждения при его 

заключении и может быть: на неопределённый срок; на определённый срок не более 5 лет, 

на время выполнения определённой работы ( cт. 58,59 ТК РФ). 

Руководитель Учреждения (лицо его замещающее) (Работодатель) в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ имеет право устанавливать испытательный срок при приёме на 

работу. 

Срочные трудовые договоры заключаются в случае замещения временно отсутствующего 

работника; на период выполнения определённой работы; по требованию работника. В 

указанных случаях необходимо письменное заявление работника. 

На педагогическую работу в Учреждение принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 

подтвержденной документами об образовании. 

К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица, которым она 

запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Перечень соответствующих медицинских противопоказаний устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

2.1.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

Работодателю (ст.65 ТК РФ): 

 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, о квалификации или наличии специальных знаний;    

 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 (при приеме работника на 

педагогическую деятельность);  

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не 

производится.  

Прием на работу без указанных документов не производится.  

Работник до заключения трудового договора направляется работодателем на медицинский 

осмотр.  

2.1.2. При приёме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу 

Руководитель (администрация) Учреждения обязана (ст. 68 ТК РФ): 

 ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его 

права и обязанности согласно должностной инструкции; 

 ознакомить его с уставом, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка; 

 проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни 

и здоровья детей. Инструктаж оформляется в журнале установленного образца. 

2.1.3.Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится в Администрации Учреждения. 

Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у Администрации.  

2.1.4.Трудовые договоры могут заключаться:  

1) на неопределенный срок;  

2) на определенный срок (срочный трудовой договор).  

2.1.5.Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.  

2.1.6.Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, послужившие 

основанием для заключения такого договора, то он считается заключенным на 

неопределенный срок.  

2.1.7.При приеме на работу работнику может быть установлено испытание 

продолжительностью не более 3 месяцев, а для руководителя Учреждения и его 

заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей иных 

обособленных структурных подразделений Учреждения - шести месяцев, если иное не 

установлено федеральным законом. При заключении трудового договора на срок от двух 

до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. При заключении 

трудового договора на срок до двух месяцев испытание работнику не устанавливается.  

2.1.8.При заключении трудовых договоров с работниками, с которыми согласно 

законодательству РФ Учреждение имеет право заключать письменные договоры о полной 

индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, в 

трудовом договоре необходимо предусмотреть соответствующее условие.  

На основании заключенного трудового договора издается приказ (распоряжение) о 

приеме работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под 

подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 



работника Учреждение обязано выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 

приказа.  

2.1.9 Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего 

в Учреждении свыше пяти дней, в случае, если работа в нем является для работника 

основной  (ст. 66 ТК РФ). 

2.1.10.В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 

переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания 

прекращения трудового договора. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, 

за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

2.1.11.Па желанию работника Учреждения сведения о работе па совместительству 

вносятся в трудовую книжку па месту основной работы на основании документа, 

подтверждающего работу по совместительству 

2.1.12.Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны 

производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или 

иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, пункт Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона. 

2.1.13. На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному 

месту работы. 

 2.1.14. Трудовые книжки работников Учреждения хранятся как бланки строгой 

отчётности в Учреждении. 

2.1.15. На каждого педагогического работника Учреждения ведется личное дело, в 

котором находятся: 

 личный лист по учету кадров; 

 автобиография; 

 Копии Документов об образовании; 

 материалы по результатам аттестации; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы в 

образовательном учреждении для детей; 

 копии приказов о назначении и перемещении по службе, поощрениях и 

увольнении. 

2.1.16.Личное дело Руководителя Учреждения хранится в Администрации 

Петрозаводского городского округа, личные дела остальных работников Учреждения 

хранятся в Учреждении. После увольнения работника его личное дело хранится 

установленный срок в Учреждении, после чего сдается в архив. 

2.2.Перевод работника на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник 

(если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении 

работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с 

работодателем (ст. 72.1. ТК РФ).  

2.2.1. Перевод работника может быть произведен только на работу, не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия работника.  



2.2.2.Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, не 

обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без письменного согласия 

работника (ст. 72.2. ТК РФ):  

 в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного 

характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части;  

 в случае простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного характера), 

необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника, если простой или необходимость 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами.  

2.2.3.Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 

дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается обеими сторонами. Один экземпляр соглашения передается работнику, 

другой хранится у Администрации. Получение работником экземпляра соглашения 

подтверждается подписью работника на экземпляре, хранящемся у Администрации.  

2.2.4.Перевод работника на другую работу оформляется приказом, изданным на 

основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный 

руководителем организации или уполномоченным лицом, объявляется работнику под 

подпись.  

2.3. Прекращение трудового договора с работником Учреждения может иметь место 

только по основаниям, предусмотренным законодательством РФ о труде (ст.77 ТК РФ). 

2.3.4. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон 

трудового договора (ст.78 ТК РФ) 

2.3.5. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 

увольнения. Прекращений срочного трудового договора производится в соответствии со 

ст. 79 ТК РФ. 

2.3.6. Расторжение трудового договора (контракта) по инициативе работника ( по 

собственному ) желанию может иметь место только по основаниям, предусмотренных 

законодательством РФ (ст. 80 ТК РФ). 

2.3.7. Расторжение трудового договора (контракта) по инициативе Руководителя 

Учреждения может иметь место только по основаниям, предусмотренных 

законодательством РФ (ст. 81 ТК РФ). 

2.3.8. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон 

может иметь место по основаниям, предусмотренным законодательством РФ (ст. 83 ТК 

РФ). 

2.3.9.В день увольнения администрация Учреждения обязана выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный  расчёт. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировками действующего законодательства 

со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона (ст. 84.1 ТК РФ). 

 



3. Основные права и обязанности Администрации 

3.1. Администрация имеет право:  

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 

законами РФ;  

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Учреждения (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся в Учреждении, если Администрация несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих 

Правил;  

 требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 

безопасности;  

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  

 принимать  нормативные локальные  акты;  

 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них;  

 осуществлять иные права, предоставленные ему трудовым 

законодательством.  

3.2. Администрация обязана:  

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

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;  

 вести учет времени, фактически отработанного каждым работником;  

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

коллективным договором, трудовыми договорами;  

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;  

 предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля за их выполнением;  

 знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей;  

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами;  



 отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом  

РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ;  

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами.  

3.2.1. Администрация обязана отстранить от работы (не допускать к работе) работника:  

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения;  

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда;  

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование 

в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами  

Российской Федерации;  

 при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, 

обусловленной трудовым договором, подтвержденных медицинским заключением, 

которое выдано в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации;  

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Администрация отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе. Иные правила отстранения могут 

устанавливаться федеральными законами.  

3.2.2. Материальная ответственность Администрации наступает в случае причинения 

ущерба работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами 

РФ.  

3.2.3. Причиненный ущерб работнику возмещается в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами РФ.  

3.2.4. Администрация обязана возместить работнику не полученный им заработок во всех 

случаях незаконного лишения работника возможности трудиться.  

3.2.5. Работник направляет Администрации заявление о возмещении ущерба. 

Администрация обязана рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее 

решение в десятидневный срок со дня его поступления. В случае несогласия с решением 

Администрации или неполучения ответа в установленный срок работник имеет право 

обратиться в суд.  

 

 

 

 

 



4. Основные права и обязанности работников  

4.1. Работник имеет право на:  

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами;  

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;  

 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;  

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами;  

 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;  

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами;  

 иные права, предоставленные ему трудовым законодательством.  

4.2. Работник обязан:  

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, 

регламентирующими деятельность работника;  

 качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и 

указания своего непосредственного руководителя;  

 соблюдать настоящие Правила;  

 соблюдать трудовую дисциплину;  

 выполнять установленные нормы труда;  

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знания требований охраны труда;  

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 

(обследования) по направлению  

 Администрации в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами РФ;  

 соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда и противопожарной охране;  



 бережно относиться к имуществу Учреждения (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся в Учреждении, если Администрация несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников;  

 способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе;  

 незамедлительно сообщать Администрации либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Учреждения (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося в Учреждении, если Администрация несет 

ответственность за сохранность этого имущества);  

 принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному 

выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о 

случившемся  Администрации;  

 поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, порядке и чистоте;  

 соблюдать установленный Администрацией порядок хранения документов, 

материальных и денежных ценностей;  

 повышать свой профессиональный уровень путем систематического 

самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной 

периодической специальной информации по своей должности (профессии, 

специальности), по выполняемой работе (услугам);  

 не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую, 

служебную и иную), ставшую известной работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей.  

 заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда 

приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию 

денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, 

установленных законом;  

 исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и 

трудовым договором.  

4.3. Работнику запрещается:  

 использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование;  

 использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 

трудовыми отношениями с Администрацией, а также в период рабочего времени 

вести личные телефонные разговоры, читать книги, газеты иную литературу, не 

имеющую отношения к трудовой деятельности, пользоваться сетью Internet в 

личных целях, играть в компьютерные игры;  

 курить в помещениях школы;  

 употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 

токсические вещества, приходить на работу в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения;  

 выносить и передавать другим лицам служебную информацию на 

бумажных и электронных носителях;  

 оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об этом 

своему непосредственному руководителю и не получив его разрешения.  

4.4. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах и 

должностных инструкциях.  

 

 



5.Режим работы и время отдыха 

5.1. В Учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным 

днем (воскресенье) (ст. 100 ТК РФ).  

 Для обучающихся  1 – 4 классов устанавливается 5–дневная учебная 

неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье), для 

обучающихся  5 -11 классов - 6 – дневная учебная неделя с одним 

выходным днем (воскресенье).  

Занятия в школе проводятся в одну смену. 

Режим работы при шестидневной устанавливается с 8.30. до 14.20. 

Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом.  

Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

(СанПиН), предусматривающих в первые два месяца "ступенчатый" метод наращивания 

учебной нагрузки, а также динамическую паузу, что не должно отражаться на объеме 

учебной нагрузки, определение которой производится два раза в год на начало I и II 

полугодия учебного года и в соответствии с учебным планом. 

Используются  и иные графики работы в режиме гибкого рабочего времени. Обеденный 

перерыв – по графику и по расписанию – 30 минут (ст. 108 ТК РФ) 

5..2. Продолжительность рабочей недели - 40 часов, для женщин - 36 часов, для 

педагогических работников устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36 

часов.  

5.3. Для работников школы, занимающих следующие должности, устанавливается 

ненормированный рабочий день (в рамках 40 (36) часовой рабочей недели):  заместитель 

директора по АХР, заместитель директора по безопасности. Режим ненормированного 

рабочего дня - особый режим, в соответствии с которым отдельные работники могут по 

распоряжению Администрации при необходимости эпизодически привлекаться к 

выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени. Условие о режиме ненормированного рабочего 

дня обязательно включается в трудовой договор (ст. 101 ТК РФ).   

5.4. Продолжительность рабочего дня (смены) для педагогов определяется согласно 

учебной нагрузке и включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а 

также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и 

настоящими Правилами.  

Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности 

кадрами, других условий работы в Учреждении 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 быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе Администрации, за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов.  

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 Учреждение является местом основной 

работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания 

предметов в классах.  

5.5. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков 

(занятий), определяется расписанием уроков (занятий). Расписание уроков (занятий) 



составляется и утверждается администрацией школы по согласованию с выборным 

профсоюзным органом с учетом обеспечения педагогической целесообразности, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и  экономии времени педагога. 

5.6. 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.  

5.7. К рабочему времени относятся следующие периоды: 

 заседание педагогического совета; 

 заседание научно-методического совета; 

 планерные совещание для педагогов; 

 общее собрание коллектива (в случаях предусмотренных законодательством); 

 заседание методического объединения; 

 родительские собрания и собрания коллектива учащихся; 

 дежурства педагогов  и участие во  внеурочных мероприятиях, продолжительность 

которых составляет от одного часа до 2,5 часов. 

5.8. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует организация), 

свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий 

по расписанию и выполнения непосредственно в организации иных должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой 

должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную 

оплату, обязательное присутствие в организации не требуется. Рабочее время, свободное 

от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом 

образовательного учреждения (заседания педагогического совета, родительские собрания 

и т.п.), педагогический работник вправе использовать по своему усмотрению для 

подготовки к занятиям, самообразования и повышения квалификации.  

5.9.В связи с производственной необходимостью Администрация имеет право изменить 

режим работы учителя (вызвать на замещение заболевшего учителя, временно увеличить 

нагрузку) в соответствии с ТК РФ.  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. 

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 образовательных учреждений. График работы в каникулы 

утверждается приказом директора школы.  

5.11. Администрация  привлекает педагогических работников к дежурству по 

Учреждению. График дежурств составляется на полугодие, утверждается директором по 

согласованию с общим собранием (конференцией) работников и вывешивается 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. 

5.12. Работникам Учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 

не менее 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в 

районах, приравненной к районам Крайнего Севера 16 календарных дней. Педагогическим 

работникам предоставляется удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 

календарных дней и  дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в районах, 

приравненной к районам Крайнего Севера 16 календарных дней.   Отпуск предоставляется 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором Школы с учетом мнения 



выборного профсоюзного органа не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

5.13. Работникам Учреждения могут предоставляться дополнительные неоплачиваемые 

отпуска в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса РФ – не менее 14 дней. 

5.14. Педагогическим   работникам   через   каждые 10 лет    непрерывной педагогической 

работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, определяемом 

Учредителем. 

5.15. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по соглашению 

между Администрацией и работником может устанавливаться неполное рабочее время.  

5.16. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего 

дня не должна превышать четырех часов в день. Если работник по основному месту 

работы свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по 

совместительству полный рабочий день. Продолжительность рабочего времени в течение 

одного месяца (другого учетного периода) при работе по совместительству не должна 

превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для 

соответствующей категории работников.  

5.17. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

5.18. Администрация имеет право привлекать работника к работе за пределами 

продолжительности рабочего времени, установленной для данного работника в 

следующих случаях:  

 при необходимости выполнить сверхурочную работу;  

 если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 9ст. 

99 ТК РФ). 

Оплата в таких случаях производится в соответствии со ст. 52 ТК РФ.  

5.19.Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 

Администрации за пределами установленной для работника продолжительности рабочего 

времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - 

сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. Администрация обязана 

получить письменное согласие работника на привлечение его к сверхурочной работе (ст. 

152 ТК РФ).  

5.20.Администрация вправе привлекать работника к сверхурочной работе без его 

согласия в следующих случаях:  

 при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 

производственной аварии или стихийного бедствия;  

 при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, 

транспорта, связи;  

 при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 

наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, 

ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения 

или его части.  

5.21.Для рабочих и обслуживающего персонала рабочий день устанавливается в 

соответствии с нормой продолжительности рабочего дня: с 13.30 до 20.00 перерыв для 



отдыха и приема пищи с 16.00 до 16.30, начало и окончание которого определено в 

соответствии с производственной необходимостью.   

5.21.1.Гардеробщикам устанавливается сменный режим работы с шестидневной рабочей 

неделей. 1 смена: начало рабочего дня 8.00 и окончание 14.00, 2 смена: начало рабочего 

дня 14.00 и окончание 20.00, продолжительность смены 6 часов. Администрация 

обеспечивает работникам  возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.  

5.21.2.Сторожам устанавливается сменный режим рабочего времени:  

 с понедельника по субботу - начало смены с 20.00 окончание смены в 08.00 

утра следующего дня,  продолжительность смены 12 часов;  

 в воскресенье - начало смены в 08.00 часов утра окончание смены в 20.00 

часов этого же дня, продолжительность смены 12 часов,  начало смены с 20.00 

окончание смены в 08.00 утра следующего дня, продолжительность смены 12 часов, 

согласно графику сменности, установленному в учреждении, предоставление 

выходных дней по скользящему графику. 

5.21.3.Сторожам устанавливается суммированный учет рабочего времени с учетным 

периодом год, при этом зарплата выплачивается в размере не менее МРОТ по Республике 

Карелия.    

5.22.Администрация обеспечивает работникам  возможность отдыха и приема пищи в 

рабочее время. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени, времени 

отдыха  и выходные  

Смены в выходные и нерабочие праздничные дни:  

сторож: с 08 часов до 20.00, и с 20.00 до 08 часов,   предоставление выходных 

дней по скользящему графику, директор Учреждения   обеспечивает работнику 

возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов.  

5.23.Выход работников на работу определяется графиком сменности,  утвержденным 

директором школы по согласованию с общим собранием (конференцией) работников 

Учреждения. Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее, 

чем за один месяц до введения их в действие. 

5.24.В случае производственной необходимости администрация Учреждения имеет право 

перевести работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором 

работу в Учреждении 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 работу, противопоказанную ему по состоянию 

здоровья. 

5.25. Администрация ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником, 

в табеле учета рабочего времени. В случае болезни работника, последний по возможности 

незамедлительно информирует администрацию и предъявляет листок нетрудоспособности в 

первый день выхода на работу. 

6.Оплата труда 

6.1. Заработная плата работникам начисляется и выплачивается в соответствии с 

действующей в Учреждении системой оплаты труда, закрепленной в Положении об 

оплате труда.  

6.2. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от 

установленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится один раз в год, 

но раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие 

предусматривается разное количество  часов на предмет.  



Штатное расписание утверждается директором Учреждения не позднее 10 сентября 

текущего года с учетом мнения профсоюзного органа на основе предварительной 

тарификации, разработанной и доведенной до сведения педагогических работников не 

позднее апреля месяца текущего года.  

Установленная по штатному расписанию заработная плата выплачивается ежемесячно 

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.  

6.3. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, 

а  также в периоды отмены учебных занятий оплата труда педагогических работников и 

лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую 

работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены 

учебных занятий.  

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы 

во время каникул, оплата за это время не производится.  

6.4. Выплата заработной платы производится частями, первая часть (аванс) 

выплачивается не позднее 25 числа текущего месяца, окончательный расчет производится 

не позднее   10 числа  следующего за расчетным  месяца.   

6.5. В Учреждении устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, премирование 

работников в соответствии с  Положением об оплате труда работников МОУ «СОШ № 8» 

и Положением о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МОУ «СОШ № 8»  

6.6. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, 

производятся доплаты в соответствии с законодательством, коллективным договором, 

трудовым договором.  

7.Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания 

7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности, в следующих формах: 

 объявление благодарности; 

 выплата премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой; 

 представление к награждению государственными наградами 

7.2. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с Положением    о  

порядке установления стимулирующих выплат  и распределении  фонда стимулирования, 

утвержденным советом Школы. Иные меры поощрения по представлению совета Школы 

объявляются приказом директора Учреждения. 

7.3. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в установленном 

порядке. 

7.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

директор Учреждения имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям, установленным Трудовым Кодексом 



РФ и (или) Законом   «Об образовании в РФ». 

7.5. Дисциплинарное взыскание на директора Учреждения налагает Учредитель. 

7.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

Учреждения норм профессионального поведения и (или) устава Школы может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия 

жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 

Школы, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся. 

7.7. До применения дисциплинарного взыскания директор Учреждения должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать 

указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать 

объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаруже-

ния проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также 

времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

7.9. 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. 

7.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ директора Учреждения о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа 

работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

7.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

7.13. Директор Учреждения до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания  имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе 

самого работника, Совета Школы или Общего собрания коллектива Школы. 

8. Единые педагогические правила для педагогов, работающих в одном классе. 

8.1. Урок начинается и заканчивается по звонку. 

8.2. Каждая минута урока используется для организации активной познавательной 

деятельности учащихся. 

8.3. Воспитательная функция урока органически связана с образовательной, развивающей 

функцией. 

8.4.  Воспитание на уроке осуществляется через содержание, организацию, методику 



урока, влияние личности учителя. 

8.5. Обращение к учащимся должно быть уважительным. 

8.6. Учитель в самом начале урока (организационный момент) требует полной готовности 

учеников к уроку, наличия учебных принадлежностей, внимания. 

8.7. Учитель вырабатывает спокойный сдержанный  тон. Регулирование поведения  

учащихся достигается взглядом, изменением тембра  голоса,  молчанием  и другими  

педагогическими способами. 

8.8. Категорически запрещается крик, оскорбление ученика. Их альтернатива спокойное 

требование, спокойный тон, выдержка. 

8.9. Учителя, работающие в одном классе, в зависимости от обстоятельств, проводят 

коррекцию требований, в зависимости от отношения учащихся к учению, их поведения, 

рекомендаций психолога. 

8.10. Требования к оформлению и ведению тетрадей, дневников основываются на едином 

орфографическом режиме, вырабатываемом на педагогическом совете и методических 

объединений учителей-предметников. 

8.11. Все учителя, работающие в одном классе, укрепляют доверие учащихся к учителям 

на основании межпредметных связей, взаимоуважения друг к другу. 

8.12. Важное место в воспитании занимают высокие профессиональные качества, 

которые совершенствуются в совместной работе. Поиск новых методов, форм, средств 

обучения и воспитания и их обсуждение является постоянным атрибутом работы 

учителя. 

8.13. Время каникул является рабочим временем. В каникулярное время работы учителя 

осуществляются в соответствии с предельной нормой недельной почасовой нагрузки 

согласно графику занятости, выработанному заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, при согласовании с профсоюзным комитетом. Неявка на работу 

в каникулярное время без уважительных причин приравнивается к  прогулу. 

9. Заключительные положения 

9.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, работники и 

Администрация руководствуются положениями ТК РФ и иных нормативно правовых 

актов РФ.  

9.2. По инициативе Администрации или работников в настоящие Правила могут 

вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 

законодательством.  

9.3. С правилами внутреннего распорядка должны быть ознакомлены все работники 

Учреждения и соблюдать порядок, установленный настоящими правилами в своей 

повседневной работе.   

Правила внутреннего распорядка работы МОУ «СОШ №8» являются едиными и 

обязаны исполняться всеми педагогическими работниками МОУ «СОШ №8» без 

исключения, контроль за соблюдением правил возложен на администрацию МОУ «СОШ 

№8»  и общее собрание (конференцию) работников. 


