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Приказ 

 

«30» августа 2022 года                                                              № 01.11 –307/3 

г. Краснодар 

                    

Об утверждении   Правил внутреннего трудового распорядка для работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 65 имени 

Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича 

                                                                                                                                                                                          

        В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Коллективным 

договором МАОУ СОШ № 65 на 2020-2023 годы, в целях установления 

внутреннего трудового распорядка в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школе № 65 имени Героя Советского Союза 

Корницкого Михаила Михайловича,    порядка приема и увольнения работников, 

основных обязанностей  работников и  работодателя, режима рабочего времени и 

его использования, а также мер поощрения и ответственности за нарушение 

трудовой дисциплины, приказываю:                                                                                                                                                

 

       1. Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 65 имени 

Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича (приложение № 1). 

      2. Заместителю директора по УМР Бугаевой И.Ю. до 10.09.2022 года 

разместить настоящие Правила на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет». 

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по ФЭР  О.К. Алексееву. 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 65                                        Ж.К. Нагимулина  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа № 65 имени Героя Советского Союза Корницкого 

МихаилаМихайловича 

 
 

ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ 
 

Правила 

внутреннего трудового распорядка для работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 65 

имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича 

 

Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школе № 65 имени 

Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича,    порядок приема и 

увольнения Работников, основные обязанности  работников и  Работодателя, 

режим рабочего времени и его использование, а также меры поощрения и 

ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

1. Прием на работу. 

1.1. Прием на работу производится на основании заключенного трудового 

договора. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Получение 

работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

1.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к приказу МАОУ СОШ № 65 

от 30.08.2022 г. № 01-11-307/3 
 

Приложение № 1 

к коллективному договору 

Учтено мнение: 

первичной                                         

профсоюзной организации  

(протокол № 4 от «30» августа 2022 г. ) 

Председатель 

первичной профсоюзной организации  

_______________  С.А. Романенко 

                          

УТВЕРЖДАЮ 

                    Директор МБОУ СОШ № 65 

 

                 __________  Ж.К. Нагимулина                              

 

«30» августа 2022 года 



- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

настоящего Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор заключается 

впервые;  

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о 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,  

- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию; справку о том, является или не 

является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана 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 поступлении на работу, связанную с деятельностью,  к осуществлению 

которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, 

подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение 

которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется 

трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был 

открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации сведения, необходимые для 

регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета. 



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 (за исключением случаев, если в соответствии с 

настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника 

не ведется). 

1.3. При поступлении работника на работу (до подписания трудового 

договора)   работодатель обязан ознакомить работника под роспись: 

-  с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить Работнику 

его права и обязанности; 

- с Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью  

Работника, а также с коллективным договором; 

- провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии 

и другим правилам охраны труда; 

- предупредить об обязанности по сохранению сведений, составляющих 

коммерческую или служебную тайну, и об ответственности за ее разглашение или 

передачу другим лицам. 

1.4. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством, а именно: 

1) соглашение сторон, пункт 1 части первой статьи 77 ТК РФ; 

2) истечение срока трудового договора, пункт 2 части первой статьи 77 ТК РФ, 

за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и 

ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника, пункт 3 части 

первой  статьи 77 ТК РФ; 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя, статья 71 ТК 

РФ и 81 ТК РФ; 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность),  пункт 5 части первой  

статьи 77 ТК РФ; 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) 

организации либо ее реорганизацией, пункт 6 части первой  статьи  77 ТК РФ; 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора, п.7 части первой  статьи 77 

ТК РФ; 

8) отказ работника от перевода на другую  работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, либо отсутствие у работодателя 

соответствующей работы, пункт 8  части первой статьи 77 ТК РФ; 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем, пункт 9 части первой  статьи 77 ТК РФ; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон, статья 83 ТК РФ; 

11) нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение 

исключает возможность продолжения работы, пункт 11 части первой  статьи 77 ТК 

РФ. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 



Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его 

работы. 

        Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

администрацию за две недели. По истечении указанного срока предупреждения об 

увольнении работник вправе прекратить работу.  В день прекращения трудового 

договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку или 

предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса) 

у данного работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 

настоящего Кодекса. По письменному заявлению работника работодатель также 

обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных 

с работой. 

       Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса) об основании и о причине 

прекращения трудового договора должны производиться в точном соответствии с 

формулировками настоящего Кодекса или иного федерального закона и со ссылкой 

на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи настоящего Кодекса или 

иного федерального закона. 

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о 

чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 

календарных дня до его увольнения. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

расторгается по завершении этой работы. 

Договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, расторгается с выходом этого работника на работу.  

Прекращение трудового договора оформляется приказом по организации. С 

приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. Запись в трудовую книжку и внесение информации в 

сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ) об основании и о причине 

прекращения трудового договора должны производиться в точном соответствии с 

формулировками настоящего Кодекса или иного федерального закона и со ссылкой 

на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи настоящего Кодекса или 

иного федерального закона, ст. 84.1 ТК РФ. 

2. Порядок формирования и выдачи сведений о трудовой деятельности 

работников 
        2.1. С 1 января 2020 года в электронном виде ведет и предоставляет в 

Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности каждого работника. 

Сведения включают в себя данные о месте работы, трудовой функции, датах 

приема на работу, постоянных переводах, основаниях и причинах расторжения 

договора с работниками, а также другие необходимые сведения. 

        2.2. Сотрудники, которые отвечают за ведение и предоставление в 

Пенсионный фонд России сведений о трудовой деятельности работников, 

назначаются приказом директора. Указанные в приказе сотрудники должны быть 

ознакомлены с ним под подпись. 

        2.3. Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в 

Пенсионный фонд не позднее 15 числа следующего месяца. Если 15 число месяца 

приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания срока 

считается ближайший следующий за ним рабочий день. 



        2.4. Работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой 

деятельности за период работы в организации способом, указанном в заявлении 

работника: 

 на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом; 

 в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (в случае ее наличия 

у работодателя). 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

 в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 

заявления; 

 при увольнении — в день прекращения трудового договора. 

       2.5. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности 

у работодателя может быть подано в письменном виде или направлено 

на электронную почту работодателя.  При использовании электронной почты 

работодателя работник направляет отсканированное заявление, в котором 

содержится: 

 наименование работодателя; 

 должностное лицо, на имя которого направлено заявление (директор); 

 просьба о направлении в форме электронного документа сведений 

о трудовой деятельности у работодателя; 

 адрес электронной почты работника; 

 собственноручная подпись работника; 

 дата написания заявления. 

      2.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику 

сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо 

отказом от их получения, работодатель направляет работнику их по почте 

заказным письмом на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом.       

Со дня направления указанных уведомления или письма работодатель 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или 

предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя. 

Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки или за задержку предоставления сведений о трудовой деятельности у 

данного работодателя в случаях несовпадения последнего дня работы с днем 

оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по 

основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 

или пунктом 4 части первой статьи 83 настоящего Кодекса, и при увольнении 

женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания 

беременности или до окончания отпуска по беременности и родам в соответствии с 

частью второй статьи 261 настоящего Кодекса.  

По письменному обращению работника, не получившего трудовой книжки после 

увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения работника, а в случае, если в соответствии с настоящим Кодексом, 

иным федеральным законом на работника не ведется трудовая книжка, по 

обращению работника (в письменной форме или направленному в порядке, 

установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя), не 

получившего сведений о трудовой деятельности у данного работодателя после 

увольнения, работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения работника способом, указанным в его обращении (на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 



подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее 

наличии у работодателя). 

 

3. Основные  права и обязанности работодателя и работников, 

ответственность сторон трудового договора.  

3.1. Работники    образовательной организации  должны:                

- добросовестно выполнять трудовые обязанности, указанные в трудовых 

договорах и должностной инструкции, соблюдать трудовую дисциплину, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации и 

непосредственного руководителя, использовать все рабочее время для 

производительного труда; 

- качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения, 

работать над повышением своего профессионального уровня; 

- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и 

других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и 

материальных ценностей; 

- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 

оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие 

материальные ресурсы; 

- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственной 

санитарии, правила противопожарной безопасности; 

3.2. Круг обязанностей, которые выполняет каждый Работник по своей 

специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором и 

должностной инструкцией. 

3.3. Работник имеет право на: 

3.3.1. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором. 

3.3.2. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы. 

3.3.3. 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. 

3.4. Работник также имеет другие права, предусмотренные Трудовым 

кодексом РФ. 

3.5. Работодатель обязан: 

- соблюдать законодательство о труде; 

- предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

- правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними 

рабочих местах, обеспечивая необходимыми принадлежностями и оргтехникой, 

создавая здоровые и безопасные условия труда, соответствующие правилам по 

охране труда (технике безопасности, санитарным нормам, противопожарным 

правилам); 

- соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда, 

выплачивать заработную плату 2 раза в месяц: 8  и 23 числа каждого месяца; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством РФ о труде. 

3.6. Работодатель имеет право: 



- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работником в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения 

настоящих Правил трудового распорядка; 

- привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном настоящими Правилами, Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

- способствовать работнику в повышении им своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков. 

Работодатель имеет другие права, предусмотренные законодательством РФ о 

труде. 

3.7. Работодатель при осуществлении своих обязанностей должен стремиться к 

созданию высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию 

корпоративных отношений среди работников, их заинтересованности в развитии и 

укреплении деятельности организации. 

3.8. Стороны трудового договора несут ответственность в соответствии с 

Трудовым законодательством Российской Федерации. За нарушение положений 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, к виновным лицам применяются меры дисциплинарной, 

административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности в порядке и 

на условиях, которые определены федеральными законами. 

 

4. Рабочее время и время отдыха. 

4.1. Рабочее время всех сотрудников образовательной организации 

учитывается в астрономических часах. Нормы часов педагогической работы на 

ставку заработной платы педагогических работников, предусмотренные пунктами 

2.3.- 2.7. Приложения № 1 к приказу Минобрнауки РФ от22.12.2014 № 1601 (далее 

Приложение), устанавливаются в астрономических часах. Нормы часов учебной 

(преподавательской) работы, предусмотренные пунктом 2.8. Приложения, 

устанавливаются в астрономических часах, включая короткие перерывы 

(перемены), динамическую паузу. Продолжительность уроков (занятий) в кружках, 

секциях, ГПД составляет 60 минут. Время начала уроков, их продолжительность и 

количество учебных дней в течение недели определяется решением педсовета в 

соответствии с действующим законодательством и закрепляется приказом 

директора. Режим работы педагогических работников определяется в соответствии 

с расписание уроков, утвержденным директором образовательной организации. 

Непедагогические работники и заместители директора работают по графику, 

утвержденному директором образовательной организации. Продолжительность 

рабочей недели составляет 40 часов в режиме 5-ти или 6-дневной рабочей недели с 

предоставлением выходных дней в субботу и (или) воскресенье. 

Перерыв для отдыха и питания с 12.30 до 13.30. В случае производственной 

необходимости (наличие вакансий, болезнь сотрудников и иные причины, могущие 

повлечь нарушение учебного плана), график работы педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс (в том числе и расписание занятий), может 

быть изменен, о чем сотрудник информируется не позднее, чем за 14 дней до 

введения нового графика работы, а в случае экстренной ситуации - не позднее, чем 

накануне. 



Во время каникул режим работы всех сотрудников образовательной 

организации может быть изменен на основании приказа директора 

образовательной организации. Педагогические работники в каникулярное время 

выполняют педагогическую (в том числе методическую и организационную) 

работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 

нормируемой части их педагогической работы (установленного объема учебной 

нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала каникулярного 

времени, а также времени. необходимого для выполнения работ, предусмотренных 

пунктом 2.3. Особенностей, определенных приказом Минобрнауки РФ от 

11.05.3016 № 536 (при условии, что выполнение таких работ планируется в 

каникулярное время). 

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

используется также для их дополнительного профессионального образования в 

установленном трудовым законодательством  порядке. 

Работники из числа учебно - вспомогательного и обслуживающего персонала в 

период не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения 

организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и 

квалификации в соответствии с законодательством Российской Федерации (приказ 

Минобрнауки РФ от 11.05.3016 № 536). 

4.2. Режим работы образовательной организации определяется Уставом, 

коллективным договором и обеспечивается соответствующими приказами 

(распоряжениями) директора образовательной организации. 

Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями суббота и 

воскресенье. Для педагогических работников, осуществляющих преподавание в 7-

11 классах, устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем  

- воскресенье. Для отдельных работников в соответствии с индивидуальным 

графиком и планом работы воскресенье является рабочим днем, выходной день 

устанавливается для них в другой день недели согласно графику. 

Режим работы административно - управленческого персонала устанавливается 

графиком работы по четвертям. 

Для учащихся 1-5 классов образовательной организации устанавливается 

пятидневная учебная неделя для обязательных занятий  с одним днем занятий 

досуговой деятельностью в воскресенье. 

Время начала и окончания работы образовательной организации 

устанавливается в зависимости от числа смен приказом директора образовательной 

организации по согласованию с местным органом самоуправления. 

4.3. График работы библиотеки образовательной организации устанавливается 

приказом директора образовательной организации и должен быть удобным для 

обучающихся. 

4.4. Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием, графиком дежурств по образовательной организации и 

обязанностями, предусмотренными их должностной инструкцией, а также 

индивидуальными и общими для образовательной организации планами 

воспитательной работы. Работодатель обязан организовать учет рабочего времени 

педагогических работников. 

Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планами воспитательной работы, заседаний педагогического 

совета, родительских собраний, учитель вправе использовать по своему 

усмотрению. 



В рабочее время педагога входят короткие перерывы (перемены) между 

занятиями. 

Продолжительность урока 35 (40) минут устанавливается только для учета 

занятий учащихся, перерасчета количества занятий в астрономические часы 

рабочего времени педагога не производится. 

4.5. До начала урока учитель должен подготовить необходимые для урока 

пособия, литературу, инструменты, материалы, настроить оборудование и технику. 

Урок начинается со звонком о его начале, прекращается со звонком, извещающим 

о его окончании. После начала урока и до его окончания учитель и учащиеся 

должны находиться в учебном помещении. Учитель не имеет права оставлять 

учащихся без надзора в период учебных занятий, а в случаях, установленных 

приказом директора образовательной организации, и в перерывах между 

занятиями. 

4.6. Продолжительность рабочего дня для учебно - вспомогательного и 

обслуживающего персонала определяется графиком сменности, составляемом с 

соблюдением продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный 

период. График утверждается директором образовательной организации. В 

графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. 

4.7.  Накануне нерабочих праздничных дней  продолжительность работы 

сокращается на 1 час. В соответствии с действующим законодательством 

нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

- 1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

- 7 января - Рождество Христово; 

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая - День Победы; 

- 12 июня - День России; 

- 4 ноября – День народного единства. 

4.8. Работа в праздничные и выходные дни запрещается. Привлечение 

отдельных работников образовательной организации (учителей, воспитателей и 

др.) к дежурству и к некоторым видам работ в выходные и праздничные дни 

допускается в исключительных и заранее не определенных случаях, 

предусмотренных законодательством (ст.113 ТК РФ), с их письменного согласия. В 

других случаях привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни 

допускается с их письменного согласия и после учета мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. Дни отдыха за дежурство и работу в 

выходные и праздничные дни либо иная компенсация предоставляются в порядке, 

предусмотренном ТК РФ, или с согласия работника в каникулярное время, не 

совпадающее с очередным отпуском. 

4.9. Работодатель привлекает педагогических работников к дежурству. График 

дежурства составляется на учебный период (четверть) и утверждается директором 

образовательной организации. 

4.10. Очередность предоставления отпусков устанавливается администрацией 

с учетом производственной необходимости и пожеланий работников. 

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для всех работников, 

согласно действующему законодательству, установлена не менее 28 календарных 

дней. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлинений оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 



Правительством Российской Федерации (ст.334 ТК РФ, Постановление 

Правительства РФ от 14.05.2015 г. № 466). 

4.11. Заседания предметных методических объединений в образовательной 

организации проводятся не чаще двух раз в учебную четверть.  

Общие родительские собрания созываются не реже одного раза в год. 

4.12. Общие собрания работников, заседания педагогического совета и 

заседания методического объединения должны продолжаться не более двух часов, 

родительское собрание - не более полутора часов, собрания учащихся - не более 

часа. 

4.13. Педагогическим и другим работникам образовательной организации 

запрещается : 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов 

между ними. 

5. Поощрения за успехи в работе.  

5.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, 

повышение производительности труда, продолжительную и безупречную работу и 

другие успехи в труде применяются следующие меры поощрения работников: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии. 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

6.1. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

Увольнение может быть применено за неоднократное неисполнение 

работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание; за прогул (отсутствие на рабочем месте без 

уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более 4-х часов подряд в течение рабочего дня (смены); за 

появление на работе (на своем рабочем мести либо на территории организации-

работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 

выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; за разглашение охраняемой законом тайны 

(государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной 

Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 

разглашения персональных данных другого работника; за совершение 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 судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об  административных правонарушениях; за 

нарушение Работником требований по охране труда, если оно повлекло за собой 

тяжкие последствия либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий, а также за совершение виновных действий работником, 

непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти 

действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя. 

6.2. Дисциплинарные взыскания применяются руководством организации. 



6.3. До применения взыскания от работника должно быть затребовано 

письменное объяснение. Если по истечение двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснения не может служить препятствием для применения 

взыскания. 

Дисциплинарные взыскания применяются не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово - 

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - не позднее двух лет со 

дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

6.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

6.5. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

под роспись  в течение  3 рабочих дней, не считая времени отсутствия работника на 

работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под 

роспись, то составляется соответствующий акт. 

6.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

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

самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 

представительного органа работников. 

6.7. С Правилами внутреннего распорядка (до подписания трудового договора) 

должны быть ознакомлены все работники, которые обязаны в своей повседневной 

работе соблюдать порядок, установленный Правилами. 
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