повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению
этого лица оформить новую трудовую книжку. Лица, поступающие на работу по
совместительству, вместо трудовой книжки предъявляют справку с места основной работы с
указанием должности и графика работы. Работники-совместители, разряд ЕТС которых
устанавливается в зависимости от стажа работы, представляют выписку из трудовой книжки,
заверенную администрацией по месту основной работы);
•
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (копию);
•
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу (копию);
•
документы об образовании, о квалификации и (или) наличии специальных званий
– при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки
(копию);
•
медицинскую книжку (для совместителей копию);
•
ИНН (копию);
•
Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.
2.4. При приеме на работу работник при необходимости должен предоставить:
•
документы о повышении квалификации, свидетельства, сертификаты,
удостоверения и др. (копию);
•
документы о награждении (копию);
•
свидетельство о рождении ребенка (копию);
•
свидетельство о заключении брака (копию);
•
справку формы 2-НДФЛ с прежнего места работы.
2.5. Работодатель обязан внести запись в трудовую книжку работника, проработавшего у
него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника
основной. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку,
администрация обязана ознакомить ее владельца под роспись.
2.6. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника под роспись с
Уставом Учреждения, коллективным договором, настоящими Правилами и другими
локальными нормативными актами, определяющими конкретные трудовые обязанности
работника. Провести инструктаж по охране труда, противопожарной безопасности и
организации охраны жизни и здоровья детей с оформлением в журнале установленного
образца. Работник не несет ответственности за невыполнение требований нормативноправовых актов, с которыми не был ознакомлен, либо не мог ознакомиться при надлежащей с
его стороны добросовестности.
2.7. Работодатель при приеме на работу вправе установить работнику испытательный
срок до трех месяцев.
2.8. Работодатель вправе заключать срочные договора, в соответствии с действующим
законодательством.
2.9. Недопустимо необоснованно отказывать в приеме на работу (ст. 64 ТК РФ).
Основанием для отказа являются:
•
медицинские противопоказания;
•
отсутствие вакантных должностей;
•
отсутствие необходимого образования (навыков).
2.10. Работодатель заводит на работника личное дело, состоящее из описи документов,
имеющихся в личном деле, дополнения к личному листку по учету кадров, личной карточки
работника, заверенной копии приказа о приеме на работу, заявления о приеме на работу, копии
паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность, копии страхового
свидетельства государственного пенсионного страхования, копии документов воинского учета,
копий документов об образовании, о квалификации и (или) наличии специальных званий,
копии ИНН, копии аттестационного листа и других необходимых документов. Личное дело
хранится в Учреждении, после увольнения работника сдается в школьный архив и хранится там

в течение 75 лет. О приеме работника в Учреждение делается запись в книге учета личного
состава.
2.11. Перевод на другую постоянную работу допускается только с письменного согласия
работника.
2.12. Без согласия работника допускается временный перевод при исключительных
обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и сроки такого перевода предусмотрены
статьей 72.2 ТК РФ.
2.13. Администрация Учреждения не вправе переводить или перемещать работника на
работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.
2.14. В связи с изменениями в организации труда допускается изменение существенных
условий труда при продолжении работы по той же специальности, квалификации или
должности. Порядок изменения существенных условий труда предусмотрен статьей 74 ТК РФ.
2.15. При переводе работника в установленном порядке на другую работу
администрация Учреждения обязана ознакомить его с локальными нормативными актами,
определяющими конкретные трудовые обязанности работника. Провести инструктаж по охране
труда, производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации
охраны жизни и здоровья детей с оформлением в журнале установленного образца.
2.16. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный и
периодический медицинский осмотр;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для
выполнения работы, обусловленной трудовым договором;
- по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
2.16. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке,
предупредив об этом администрацию письменно за две недели. По истечении срока
предупреждения, работник вправе прекратить работу.
2.17. По договоренности между работником и администрацией трудовой договор может
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
2.18. Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам может иметь
место только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренных ТК РФ.
2.19. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора Учреждения, с
которым работник должен ознакомиться под роспись. Если приказ невозможно довести до
сведения работника или он отказывается ознакомиться с ним под роспись, в приказе
производиться соответствующая запись.
2.20. Днем увольнения считается последний день работы работника, кроме случаев,
когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы.
2.21. В день увольнения администрация Учреждения обязана выдать работнику его
трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной записью об увольнении, а также произвести с
ним окончательный расчет. Запись в трудовую книжку об основаниях и о причине прекращения
трудового договора должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ со
ссылкой на соответствующую статью и пункт.
2.22. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику
трудовую книжку невозможно администрация должна руководствоваться пунктом 6 статьи 84
ТК РФ.
3. Основные права, обязанности и ответственность
администрации Учреждения.

3.1. Администрация Учреждения в лице директора Учреждения осуществляет
непосредственное управление образовательным учреждением
3.2. В полномочия и обязанности директора Учреждения входит: осуществление
приема, перевода и увольнения работников, поощрение, привлечение к дисциплинарной
ответственности, принятие локальных актов, соблюдение законодательства о труде,
обеспечение безопасных условий труда и т. д. (статья 22 ТК РФ).
3.3. Администрация имеет право устанавливать стимулирующие и иные выплаты в
соответствии с действующим законодательством и системой оплаты труда.
3.5. Администрация обязана создавать необходимые условия для работников и учащихся
Учреждения, применять необходимые меры к улучшению положения работников и учащихся
Учреждения.
3.6. Администрация обязана согласовывать с профсоюзным комитетом Учреждения
предусмотренные действующим законодательством вопросы, связанные с трудовыми
отношениями.
3.7. Администрация по предложению представительного органа трудового коллектива
приступает к разработке проекта коллективного договора, разрабатывает и утверждает
коллективный договор в установленные действующим законодательством сроки.
3.8. Администрация обязана информировать трудовой коллектив (представительный
орган трудового коллектива):
- о перспективах развития Учреждения;
- об изменениях структуры, штатах Учреждения;
- о бюджете Учреждения, о расходовании внебюджетных средств.
3.9. Администрация осуществляет внутришкольный контроль, посещение уроков,
мероприятий в соответствии с планом Учреждения.
3.10 Администрация возлагает на работников обязанности, не предусмотренные
трудовым договором, в пределах и на условиях, предусмотренных действующим трудовым
законодательством.
4. Права и обязанности работников
4.1. Работник имеет право:
- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
установленных Трудовым кодексом РФ;
- требовать предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственным
стандартам организации и безопасности труда и коллективным договором;
- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, предоставлением еженедельного выходного дня, нерабочих праздничных дней,
оплачиваемых ежегодных отпусков;
- повышение своей квалификации;
- защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
4.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, предоставляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя;

- выполнять Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка, другие
документы, регламентирующие деятельность Учреждения,
- обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся, соблюдать требования техники
безопасности и охраны труда, противопожарной безопасности;
- применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования и имущества
Учреждения, воспитывать бережное отношение к ним со стороны учащихся, заботиться о
лучшем оснащении своего рабочего места;
- уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного процесса;
- создавать творческие условия для получения глубоких и прочных знаний, умений и
навыков учащимися; обеспечивать сотрудничество с учащимися в процессе обучения и во
внеурочной работе;
- изучать индивидуальные способности учащихся, их семейно-бытовые условия,
использовать в работе современные достижения психолого-педагогической науки и методики;
- обеспечивать гласность оценки, своевременность и аргументированность ее
выставления;
- повышать свою квалификацию не реже чем один раз в 5 лет;
- воспитывать учащихся на основе общечеловеческих ценностей, демократии и
гуманизма, показывать личный пример следования им;
- поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями)
учащихся, оказывать им практическую и консультативную помощь в воспитании ребенка,
привлекать родителей к посильному участию в организации образовательного процесса;
- активно пропагандировать педагогические знания;
- предоставлять возможность родителям, другим педагогам посещать свои уроки (по
согласованию);
- предоставлять возможность администрации посещать свои уроки, внеклассные
мероприятия для осуществления внутришкольного контроля в соответствии с планом работы
Учреждения.
4.3. Круг конкретных трудовых обязанностей учителей, вспомогательного и
обслуживающего персонала Учреждения определяется их должностными инструкциями,
соответствующими локальными правовыми актами и иными правовыми актами.
5. Рабочее время и время отдыха
5.1. В Учреждении установлена 6-ти дневная рабочая неделя с одним выходным днем.
5.2.Продолжительность рабочей недели - 40 часов, для педагогических работников
устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36 часов Продолжительность рабочего
дня для руководящего, административно-хозяйственного, обслуживающего и учебновспомогательного персонала определяется графиком работы, составленным из расчета 40часовой рабочей недели. Графики работы утверждаются Директором Учреждения по
согласованию с первичной профсоюзной организацией и предусматривает время начала и
окончания работы, перерыва для отдыха и питания. Графики объявляются работнику под
роспись и вывешиваются на видном месте, не позднее, чем за один месяц до их введения в
действие.
5.3. Расписание занятий составляется администрацией Учреждения, исходя из
педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха
учащихся и максимальной экономии времени педагогических работников.
5.4. В соответствии с возможностями Учреждения учителям может быть выделен
методический день на повышение квалификации, посещение библиотек и других организаций
для самообразования. В связи с производственной необходимостью администрация
Учреждения имеет право изменить режим работы учителя (вызвать на замещение заболевшего
учителя, временно увеличить нагрузку).
5.5. Администрация Учреждения привлекает педагогических работников к дежурству по
Учреждении в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее, чем за 20 минут до
начала занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания занятий данного работника.
График дежурств составляется на месяц и утверждается директором Учреждения по
согласованию с первичной профсоюзной организацией.

5.6. Учебную нагрузку на новый учебный год всем педагогическим работникам
Учреждения устанавливает директор Учреждения по согласованию с первичной профсоюзной
организацией Учреждения до ухода работника в отпуск.
5.7. Общим выходным днем является воскресенье.
5.8. По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами
основного рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами
Учреждения.
5.9. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, осуществляется только с
согласия работника и в соответствии с требованиями ст. 113 Трудового кодекса РФ.
5.10. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания педагогического
совета, общие собрания трудового коллектива, заседания постоянно действующих семинаров,
родительские собрания и собрания коллектива учащихся, дежурства на внеурочных
мероприятиях, продолжительность которых составляет от 1 часа до 2,5 часов.
5.11. Очередность предоставления ежегодного отпуска устанавливается администрацией
Учреждения по согласованию с первичной профсоюзной организацией учетом необходимости
обеспечения нормальной работы Учреждения и благоприятных условий для отдыха
работников. График отпусков утверждается директором Учреждения.
5.12. Отпуска педагогическим работникам, как правило, предоставляются в период
летних каникул. При необходимости и возможности санаторного лечения очередной отпуск по
согласованию с первичной профсоюзной организацией, предоставляется в рабочее время.
Предоставление отпуска оформляется приказом по Учреждению.
5.13. Работникам Учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск
сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется
удлиненный отпуск сроком 56 календарных дней. Отпуск предоставляется в соответствии с
графиком, утверждаемым руководителем по согласованию с профсоюзным комитетом до 15
декабря текущего года.
5.14. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим
временем педагогов. В эти периоды педагогические работники привлекаются к педагогической
и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до
начала каникул.
5.15. В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к выполнению
хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на территории и др.) в пределах установленного
им рабочего времени.
5.16.Работникам Учреждения предоставляются дополнительные неоплачиваемые
отпуска в соответствии с требованиями ст. 128, 173 Трудового кодекса РФ.
5.17. Работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, а детей-инвалидов в
возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется дополнительный неоплачиваемый отпуск
сроком до 14 дней.
5.18. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической
работы предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года, порядок и условия,
предоставления которого определены Положением.
5.19. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом
воспитательной работы 1 раз в неделю проводить классные часы. Планы воспитательной
работы составляются 1 раз в год.
5.20. Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной работой
согласно имеющемуся плану воспитательной работы.
5.21. Классный руководитель обязан 1 раз в неделю проводить проверку заполнения и
выставления оценок в дневниках учащихся.
5.22. Учет рабочего времени организуется Учреждением в соответствии с требованиями
действующего законодательства. В случае болезни работника, последний своевременно (в
течение трех дней) информирует администрацию и предоставляет больничный лист в первый
день выхода на работу.
5.23. В период организации образовательного процесса (в период урока) запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов
(перемен) между ними;

- удалять учащихся с уроков;
- курить на территории Учреждения;
- отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным
процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных поручений и
пр.;
- отвлекать педагогических и руководящих работников Учреждения в учебное время от
их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения
общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с
производственной деятельностью;
- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам.
6. Оплата труда
6.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии со штатным
расписанием и трудовым договором.
6.2. Оплата труда работников Учреждения состоит из базового оклада,
гарантированных доплат и стимулирующих выплат.
Базовый оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный
процесс, рассчитывается исходя из стоимости бюджетной образовательной услуги
(руб./ученико-час); количества обучающихся по предмету в каждом классе; количества часов
по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе; повышающего коэффициента за
квалификационную категорию педагога, доплат за сложность предмета.
Гарантированная оплата труда педагогического работника рассчитывается исходя из
количества проведенных им учебных часов и численности обучающихся в классах (часы
аудиторной занятости), а так же часов неаудиторной занятости.
Система стимулирующих выплат работникам Учреждения включает в себя
поощрительные выплаты по результатам труда. Распределение поощрительных выплат по
результатам труда за счет стимулирующей части ФОТ производится по согласованию с
Управляющим Советом, на основании представления руководителя общеобразовательного
учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации. Размеры, порядок и условия
осуществления стимулирующих выплат определяются локальными актами Учреждения.
6.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от
установленного количества часов по тарификации. Установление количества часов по
тарификации меньше и больше количества часов за ставку допускается только с письменного
согласия педагогического работника.
6.4. Тарификация на новый учебный год утверждается не позднее 1 сентября текущего
года на основе предварительной тарификации, разработанной и доведенной педагогическим
работникам под роспись до ухода в очередной отпуск.
6.5. Оплата труда в Учреждении производится два раза в месяц.
6.6. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные дни,
осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
6.7. Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
6.8. Оплата труда работникам замещающих временно отсутствующих работников,
осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
6.9. Работникам с условиями труда, отклоняющимися от нормальных условий труда,
устанавливаются доплаты в соответствии с действующим законодательством.
6.10. Размеры, порядок и условия установления базовых окладов других педагогических
работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала определяются в
локальных правовых актах общеобразовательного учреждения.
7. Меры поощрения и взыскания
7.1. В Учреждении существуют следующие меры поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение почетной грамотой,

- представление к награждению ведомственными и государственными наградами,
премия за конкретный вклад.
7.3. Поощрение за добросовестный труд осуществляет работодатель. В отдельных
случаях поощрение за труд осуществляется работодателем по согласованию с профсоюзным
комитетом Учреждения.
7.4. Поощрение объявляется приказом по Учреждении, заносится в трудовую книжку
работника в соответствии с требованиями действующего законодательства.
7.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности,
предоставляются в первую очередь преимущества и льготы.
7.6. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание
- выговор
- увольнение по соответствующим основаниям.
7.7. Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель.
7.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
образовательного учреждения норм профессионального поведения или Устава данной
Учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в
письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику.
7.9. До применения дисциплинарного взыскания работодатель 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.
7.11. Дисциплинарное взыскание применяется 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.
7.12. 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.
7.13. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя 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.
7.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых
споров.
7.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
7.16. 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
8. Социальные льготы и гарантии
8.1. Обеспечение работников Учреждения санаторно – курортными путевками за счет
средств социального страхования и средств добровольного медицинского страхования.
8.2. Обеспечение детей работников Учреждения путевками в летние оздоровительные
лагеря за счет средств социального страхования.
9. Защита персональных данных работников

Получение, обработка, передача хранения персональных данных работников
Учреждения происходит порядке, установленном Положением о защите персональных данных
работников, утверждённом Работодателем
10. Заключительные положения
Работник обязан незамедлительно сообщать Администрации в письменном виде о
любых изменениях в сведениях (данных) о себе указанных им при приеме на работу. Указанные
изменения оформляются приложением к трудовому договору.
Настоящие Правила сохраняют свое действие в случае изменения состава, структуры,
наименования Учреждения.
Ознакомление работников при приеме на работу с настоящими Правилами является
обязательным.
Оригинал настоящих Правил хранится у руководителя Учреждения.

