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1.1.

1. Общие положения

Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее

правила) разработаны на основании следующих документов;
Федеральный закон от 29.12.201,2 N 27з-ФЭ "об образовании в

Российской Федерацииll со всеми изменениями;

Трудовой кодекс Российской Федерации в действующей редакции

Устав муниципаJIьного общеобразовательного бюджетного учреждения

кСредняЯ общеобРазоватеJIьнаЯ школа <СертолОвский цет{т1)

образования NЬ2) (моБу кСош <Сертоловский ЦОJ\Ь2)) в

деЙствующеЙ редакции.
настоящие 11равила внутреннего трудового распорядка устанавливают
взаимные права и обязанности работодателя - муниципального

общеобразователъного бюджетного учреждения <Средняя

общеобразовательная школа <сертоловский центр образования Ns 2>>

(далее - оу) и работников, ответственность за их соблюдение и

исполнение.
правила принимаются на общем собрании трудового коллектива и

утверждаются руководителем 1\{оБу (Сош <Сертоловский ЦОJ\lb2). t

изменения и доarопrпa"ия в Правила могут вноситъся администрацией

оу и утверждаться на общем собрании трудового коллектива.

Правила внутреннего трудового распорядка моБУ (СоLЦ

пO.рrоповский ЦОN's2) являются едиными и обязаны исполняться всеми

работниками. Контроль соблюдения настоящих Правил возложен на

администрацию ОУ.
настоящие Правила являются локальным нормативным документом

моБУ (СоШ <<Сертоловский ЦОJ\Ъ2) и вступают в силу с момента

утверждения д"р.пrороN{ оу, действуют неопределенный срок до

момента внесения в него изменений и дополнений.

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников,

Работники моЁу (СоШ <Сертоловский ЦОJф2) реализуют свое право

на труд путем заключения трудового договора. Сторонами трудового

договора являются работник оУ и как юридическое лицо

работодателъ, представленный директором оу,
Трудовой договор заключается в писъменной форме в двух экземплярах,

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр

передается работнику, другой хранится в ОУ,

Срок деЙствия трудового договора определяется соглашением c,r,{,,JoL,

срок действия трудового договора может быть неопределенным

(постоянная работа), либо определенным на срок не более 5 лет

(срочныЙ трудовоЙ договор). При этом оУ не вправе требовать

заключения срочного трудового договора на оrтределенный срок, если

работа носит постоянный характер,

z.4. По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть

установлен испытательный срок, но не свыше ,3 месяцев, а для

ll

|.2.

1 .3.

|.4.

1.5.

1.6.

2.1,.

2.2.

/..э.



руководителя, его заместителей и главного бухгалтера - не свыше 6

месяцев.
при заключении трудового договора работник предъявляет:

паспорт или иной документ, Удостоверяющий личцостъ;

трудовую книжку и (Йли) сведения о трудовой деятельности (статья бб,1

Трудоuо.о Кодекса РФ - даJIее тк рФ), за исключением случаев, eCJr1,

трудовой договор заключается впервые;

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуаIIьного

(rrерсон"фицированного) учета, в том числе в форме электронноt]о

документа; 
Iля военнообязанных и лиц, подпежащих

документы воинского учета - для tsоеннUUUхJагltrDrл yl JlIlr{, rrv/

призыву на военную службу;

дЬпу*.rr, об образовании и (или) о квалификации иJти н*пичии

спецИалъных знаний - при поступлении на работу, требующую

специаJIьных зн ан ий или специалъной подготовки ;

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта УГОЛОВi{Оii

преспедования либо о прекращении уголовного преследования по

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме,

которые устанавливаются федералъным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по Ъыработке и реаJIизации государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних

ДоЛ, - при поступлении на работу, связанную с деятеJIьностъю, к

осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным

федералъныМЗаконоМнеДоПУскаЮТсялица'иМеЮЩиеИЛИиМеВшие
судимость, подвергающиеся иIи подвергавшиеся угоJIовном);

' ,:;i "i-,
. преследованию.

при заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются

оу.
к педагогической деятелъности не допускаются лица:

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в

соответствии с вступившим в силу приговором суда;

-иМеЮЩиеИЛИиМеВшиесУДиМосТъ'ПоДВерГшИесЯуГолоВноМУ
IIреследованию (uu исключением лиц уголовное преследование в

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям)

за преступпения против жизни и здоровья, свободы, чести п

достоинства личности (за исключением незаконной госпитаJIизации в

МеДицинскУЮорГаниЗаЦИЮ'оказыВаюЩУЮПсихиаТрИческУЮПоМоrцЬ
в стационарных условиях), и клеветы, половой неприкосновенности и

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних,

здоровья населения и общественной нравственности, основ

конституционного строя и безопасности человечества, а также против

обЩественнойбезопасносТи'ЗаискЛЮченИеМслУЧаеВ,
l

предусмотренных частъю третьей ст,3З 1 ТК РФ;



.ИМеЮЩиенесНяТУЮИЛИнеПоГашенНУЮсУДиМосТЬзаИнъiе

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные

- признанные недееспособными в установленном федеральном законом

порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым

федералъным органом исполнителъной власти, осущесtвляющим

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области здравоохранения,

могут бытъ допущены к педагогической деятельности при наличии

решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите .1" 
прав,

созданной высшим исполнительным органом государственной властI{

субъекта.российской федерации о допуске к педагогической деятельнOсти,

следующие лица:

- имевшие судимость за совершение преступлений небольтттой тяжести

и преступлений средней тяжести против жизни и здоровъя, свободы,

чести и достоинства JIичности (за исключением незаконной

ГосПитаJIИЗацииВМеДИцинскУЮорганиЗаЦИЮ,оказыВаЮЩУЮ
11сихиатрическую помощь в стационарных условиях) и, клеветьi,

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против

семьи и несовершеннолетних, здоровъя населения и общественнои

нравственности, основ конституционного строя и безопаскости

человечества, а также против общественной безопасности;

- угоJIовное преследование в отношении которых по обвинению в

' совершении вышеуказанных преступлений прекраrцено по не

реабилитирующи_м основаниям,

2,6. Прием на работу оформляется приказом,

работнику под расписку в трехдневныЙ срок,

который предоставляется

2.1. При приеме работника на работу или переводе

порядке на другую работу администрация Оу

работника:
- ознакомитъ с Уставом оУ и колJIективным договором;

- ознакомить С действующими правилами внутреннего трудового

расПоряДка'локалъНыМиНорМаТиВныМИакТаМи'ошреДеЛяЮЩиМи
конкретные трудовые обязанности работника: проинструктироватъ по

охране труда и технике безопасности, производственной аанитариии

гигиене, противопожарной безопасности и организации oxpaHbi

жизни и здоровья детей,

инструктаж о ф ормляется в Пtурнале установленного о бразца,

работник обязан знатъ свои трудовьiе права и обязанности,

2.8. в соответствии с прикiвом о приеме на работу, алминисТрация ОУ

обязана в недельныЙ срок сдеJIать запись в трудовой книжке работника,

у работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по

его в установленном
обязана под расписку



основному месту работы. С каждой записью, вносимой на основании

приказа в трудовую книжку, администрация обязана ознакомить ее

владельца под расписку в личной карточке

Z.9. На каждого работника МоБУ (СоШ <Сертоловский ЦОJф2) ведется

личное дело, состоящее из заверенной копии приказа о приеме на

работу, копии документа об образовании и (или) профессионалъной

подготовке, аттестационного листа. Здесь же хранится один экземпляр

rтисьменного трудового договора. Личное дело работника хранится в

образоватеJIьном учреждении) в т. ч. и после увольнения, до достижения

им возраста 75 лет. Кроме того на каждого работника ведется учетная

карточка формы т-2. о приеме работника в оу делается запись в Книге

учета личного состава.

2.10.перевод работника на другую постоянную работу осуществляется с его

письменного соглааия. Без согласия работника допускается временный

перевод при исключителъных обстоятельствах. Указанные

обстоятельства, порядоК и срокИ такогО перевода предусмотрены ст,4,

ст.74 Тк РФ.

2.|I.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем

порядке, предупредив об этом администрацию письменно за две недели,

по истечении срока предупреждения, работник вправе прекратитъ

работу. По договоренности между работником и администрацией

трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока

предупреждения об увольнении.
, Прекращение (расторжение) трудового договора по Другим причинам

может иметь место только по основаниям и с соблюдением порядка и

процедур, предусмотренным ТК РФ,

2.I2, Щнем прекращения трудового договора во всех случаях является

последний день работы работника, за исключением случаев, когда

работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с Тк РФ или

иным федералъным законом, сохранялосъ место работы (должность),

В день прекращения трудового договора работодатеIIъ обязан выдать

работнику трудовую книжку или предоставитЬ сведениЯ О трудовоЙ

деятельности (статъя 66.1 тК РФ) у данного работодатеIIя и I1роизвести с

ним расчет в соответствии со статьей 140 тК РФ. По письменному

заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные

надлежащим образом копии документов, связанных с работоЙ.

3. основные права и обязанности работников, t

3.1. Работник оу имеет права и несет обязанности, предусмотренные

условиями трудового договора, а также все иные права и обязанности,

предусмотрйные ст. 2I тк рФ и. для соответствующих категорий

работников, другими статъями ТК РФ,

З.2, Работник ОУ имеет право на:



- предоставление ему работы, обусловпенной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, Предусмотренным

государственными стандартами организации и безопасности Труда и

коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработноЙ платы;

- отдых установленной продолжитеJIьности;

- полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях

охраны труда на рабочем месте;

- профессионаJIънуЮ подготовку, переподготовку

квалифик ации в установленном порядке;

- объединение, включая право на создание профсоюзов;

певышение

законодательством и Уставом ОУ;
- защиту своих трудовых прав И законных интересов всеми не

запрещенными законом способами;
-возмещение вреда причиненного В связи с исполнением трудовых

обязанностеЙ;
-обязательное социальное страхование в порядке и

предусмотренных законодательством.
з.з, Работник оУ обязан:

случаях,

- добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные в должностнои

инструкции, трудовоМ договоре) а также устаЁовленные

законодательством о труде, федеральным законом "об образовании в

Российской Федерации", Уставом оу, Правилами внутреннего
, трудовогораспорядка;

- соблюдатъ трудовую_дисциплину, работать честно, своевременно и сочно

исполнять распоряжения руководителя испоJIьзовать рабочее время для

производителъного труда;

- воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять

их трудовые обязанности;
- принимать активные меры по устранению

нарушающих нормалъную деятелъность центра;

- участие в управлении центром В формах 1rредусмотренных трудовым

причин и условий,

- содержать свое учебное оборулование и пособия в исправном состоянии,

поддерживатъ чисто ту нарабочем месте; ,

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и

документов;
- эффективно использовать учебное оборулование,

националъно расходовать электроэнергию, воду и другие

ресурсы;
- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда,

производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности,

антитеррористической и экологической безопасности, предусмотренные

экономно и

матери€Lльные



соответствующими правилами и инструкциям и пользоваться

необходимыми средствами индивидуаJIьной защиты;

- быть всегда вежливым, внимателъным к детям, родителям обучающИХСЯ

и членам коллектива. Не унижать их честь и достоинство, знатЬ И

уважать права участников образовательного процесса, требовать

исполнения обязанностей, соблюдать законные права и свободы

обучающихся и воспитанников,
- систематически повышать свой теоретический и культурный уровенъ,

квалификацию; быть примером достойного поведения на работе, в быту

и в общественных местах;

- проходить В установленные сроки периодические медицинские осмотры в

сооТВеТсТВиисПраВиЛаМИПроВеДенияМеДицинскихосМоТроВ'
своевременно делать необходимые прививки.

з.4. Педагогические работники оу несут ответственность за жизнь и

здоровье детей. они обязаны во время образовательного процесса, При

проведении внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых оу.
ПриниМаТЬВсераЗУМныеМерыДляПреДоТВраЩениятравм'атизмаИ
несчастных случаев с обучающимися и другими работниками оУ; при

травмах и несчастных случаях - оказывать посильную помощъ

пострадавшим; о всех травмах и несчастных случаях незамедлительно

сообщать администрации ОУ.
обязанностей (работ) педагогических3.5. Кру. конкретных трудовых

работников, административного,

персонаJIа ОУ определяется

соответствующими локаJIъными

всtIомогательного и обслуживающего

их должностными инструкциями,

правовыми актами и иными правовыми

актами.

з.6. Гарантии работникам при прохождении дисllансеризации (Статья 185.1.

тк рФ).
работники при прохождении диспансеризации в порядке,

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровъя, имеют право

на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в

части третьей настоящей статьи, при прохождении диспансеризации в порядке,

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья) имеют право

на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка,

работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии

по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого

возраста и работники, являющиеся шолучателями пенсии по старости или

пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке,

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имрют право

на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за

ними места работы (должности) и средцего заработка.



работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации
на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения

от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.
работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских

организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день

(дни) освобожДения от работы, если это предусмотрено локаJIьным

нормативным актом.

4, основные права и обязанности администрации ОУ.

4.|. Ддминистрация оу в лице директора иlилlи уполномоченных им

должностных лиц имеет право:

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в

порядке и на условиях, установленных тк рФ и иными федсJральными

законами;
- поощрять работников за добросовестный эффективный трул;

-требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и

бережного отношения к имуществу ОУ, соблюд ения настоящих Правил,

иных локальных нормативных актов ОУ;
-привлекать, работников к дисциплинарной и материаJIьной

ответственности в установленном порядке;

-ПрИниМаТЬJIокаJIъныенорМаТИВныеакТыВПоряДке'УсТаноВЛенноМ
Уставом оУ.

4.2. Администрация ОУ обязана:

- соблюдать условия трудового договора, локальные нормативные акты,

условия коллективного договора и права работников;
предоставлятъ работникам работу в соответствии с трудовым договором;

обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям

охраны и гигиены труда;

- контролировать соблюдение работниками оу обязанностей,

возложенных на них Уставом оу, настоящими Правилами,

должностными инструкциями, вести учет рабочего времени;

- своевременно и в полном размере оплачиватъ Труд раЬотников, а

именно:

оплату Груда работникам оу осуществлять в соответствии с

положением об оплате и стимулировании труда работников,
коллективным договором, трудовым договором. Выплаты

заработной платы производить в следующем порядке: *.*

-заработная плата за первую половину месяца с 17 по 2з числа

текущего месяца;

-заработная плата за вторую половину месяца со 02 по 08 числа

текущего месяца.

При совпадении дней выплаты с выходным иJти нерабочим

праздничным днем выплату заработной платы производитъ

накануне этого дня.



Оплату отпуска осуществJIять не позднее, чем за З (три) дня до его

начаJIа.

- организовать нормальные условия труда работников оу в соответствии с

их специыIъностъЮ И квалификацией, закрепить за каждым из них

определенное место работы, обеспечитъ исправное состояние оборулования,

здоровые и безопасные условия труда;

- обеспечивать работников документацией, оборудованием, инструментами

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых

обязанностей;
- осуществJIятЬ организаторскую работу, направленную на укреrтление

дисциплины, устранение потерь рабочего времени, рационаJIьное

использование трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых

колJIективов, создание благоприятных условий работы ОУ, своевременно

принимать меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины,

учитывая при этом мнение трудового коллектива;

- совершенствовать учебно-воспитателъный процесс, создаватъ условия для

внедрения научной организации труда, осуществIIятъ мероприятия по

повышению качества работы, культуры труда, организовывать изучение,

распространение и внедрение передового опыта работников данного и

других трудовых коллективов Оу;
- обеспечивать систематическое повышение работниками оу

теоретического уровня и деловой квалификации, проводить в

установленные сроки аттестацию педагогических работников, создавать

условия для совмещения работы с обучением в ОУ;

- принимать меры к своевременному обеспечению оу необходимым

оборулованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем;

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровъя

обучаюЩихсЯ И работникоВ моБУ (СоШ <Сертоловский ЦОJЮ2),

контролировать знание и соблюдение обучающимися и работниками всех

требований инструкций и правил по технике безопасности,

производственной санитарии и гигиене, пожарной безоrтасности;

- обеспечивать сохранностъ имущества Оу, сотрудников и обучающихся;

-организовыватъ условия для горячего питания обучающихся и работников
оУ;

- создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения

им своих полномочий. Способствовать созданию в трудовом коллективе

деловой, творческой обстановки, поддерживать инициативу и активность

работников, обеспечивать их участие В управлении оу, своевременно

рассматривать заявления работников и сообщать им о принятых мерах;

-исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым

законодательством, в том числе Федеральным законом о специ€Llrьнои

оценке труда в действующей редакции, и иными нормативными правовыми

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,



соглашениями) локаJIьными нормативными актами и трудовыми

договорами;
- отстранить от работы (не допускать к работе) работника при получении от

правоохранительных органов сведений о том, что данный работник
подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в

абзацах третьем и четвертом второй части статьи 331 тК РФ, на весь периOд

производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в

силу IIриговора суда.

4.з. Принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности для

жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса и

участия в мероrтрия-гиях, организуемых Оу, о всех случаях травматизма

и происшествиях незамедлительно сообщать в управление

образованием.

5.1 .

5. Рабочее время и его использование.

Режим работы l\4оБУ (СоШ <<Сертоловский ЦОJф2) определяется

уставом, коллективным договором и обеспечивается соответствующими

приказами (распоряжениями) лиректора оу. ттткольное отд9ление

работает с 8.00 часов до 18.00 часов, дошколъное отделение - с 07,00

часов до 19.00 часов.

Продолжительностъ рабочеЙ недели: для педагогических работников,

работающих в 1- 4ых классах - пятидневная с двумя выходными днями;

в 5-11ых классах и администрация школы - шестидневная с одним

, выходным днем; для работников, не связанных с учебным процессом -

пятидневная с дву.мя выходными днями; для всех сотрудников

дошколъного отделения оу - пятидневная с двумя выходными днями,

5.з. Продолжительность рабочего времени: для работников, не связанных с

учебным процессом - 40 часов в неделю; для педагогических работников
и воспитателей дошколъного отделения оу - 36 часов в неделю.

5.4. Начало рабочего дня: для педагогических работников начинаетсЯ не

позднее, чем за 15 минут до начаJIа своего урока; для работников, не

связанных с учебньiм процессом, начинается в 9.00; для работников

дошкольного отделения начинается согJIасно графику, утвержденному
приказом директора ОУ.

рабочее время педагогических работников определяется настоящими

правилами трудового внутреннего распорядка, учебным расписанием,

должностными инструкциями, каJIендарным учебным планом,

Администрация оУ обязана организовать учет явки на работу и ухода с

работы.
часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных

мероприятиях и замещениях уроков, предусмотренных ппанами моБу
(соШ <Сертоловский ЦОJф2), заседаний педагоГическОГО СОВеТа,

5,2.

1п



5.6.

5.7 .

родительских собраний педагог вправе использовать по своему

усмотрению.
заработная плата педагогическому работнику устанавливается исходя из

затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при

этом включаются короткие перерывы (перемены). Продолжителъность

урока 45 и З5 минут устанавливается только для обучающихся, Пересчета

количества занятий в астрономические часы не производится ни в

течение учебного года, ни в каникулярный период,

Ддминистрация моБУ (СоШ ((Сертоловский ЦОJ\Ъ2) предоставляет

учителям один день в неделю для методической работы при,условиях,

если их недельная учебная нагрузка не превышает 24 часоц имеется

возможность не нарушать педагогические требования, предъявляемые к

орган,изации учебного процесса, и нормы Санпин,
рабочий день учителя начинаетая за 10 мин до начаIIа его уроков. После

нач€ша урока и его окончания учитель и учащиеся должны находиться в

учебном помещении. Учитель не имеет права оставлять обучающихся

без надзора в период учебных занятий, в случаях, установленных

приказом директора оу, и в перерывах между занятиями.

учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается до ухода

педагога в летний отпуск по письменному соглашению между
5,8.

МОБУ (СОШ <Сертоловский ЦОJ\Ь2).
При опредепении объема учебной нагрузки

. преемственностъ классов, если это возможно

условиям труда.

установленный на-начало учебного года объем учебной нагрузки не

может быть уменьшен в течение учебного года (за исключением случаев

сокраЩенИякоЛичесТВакЛассоВ'ГрУППилисЛУЧаеВ'ПреДУсМоТренных
ат.7З ТК РФ).

5.g. Продолжительность рабочего дня для обслуживающего персон€Lла и

рабочих определяется графиком сменности, составляемым с

соблюдением установленной продолжителъности рабочего времени за

неделю или другой учетньiй период. График утверждается директором

МОБУ (СОШ <Сертоловский ЦОJt2),
5.10. Работа в праздничные и выходные дни запрещается, ПрЙвлечение

отдеJIьньж работников центра, учителей, воспитателей к дежурству и к

некоторым видам работ в выходные и IIраздничные допускается в

искJIЮЧиТелЬныХсJIУчаях'ПреДУсМоТренныхЗаконоДаТелЬсТВоМПо
письменному приказу администрации. За дежурство или работу в

выходные и праздничные дни предоставляются дни отдыха в порядке,

предусмотренном тк рФ или с согласия работника в каникулярное

время, не совпадающее с очередным отпуском,

директором и педагогическим работником и оформляется приказом по

должна обеспечиваться

по сложившимся в оУ
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не привлекаются к сверхурочным работам, работам в выходные дни и

направлению в длителъные походы, экскурсии, командировки в другую

местность беременные женщины и работники, имеющие детей в

возрасте до трех лет.

5.11. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по

оу. Щежурство начинается за 20 минут до начаJIа зhнятий и

продолжается 20 минут после окончания уроков (занятий), График

дежурств составляется на определенный учебный период и утверждается

директором оУ. График вывешиваетая в учительской,
5]2.Время каникул, не совпадаюшее с очередным отпуском, является

рабочим временем педагогических работников. В эти периоды они

выполняют педагогическую, методическую и организационную работу в

соответствии с трудовым договором и должНостноЙ инструкциеЙ В

пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начапа

каникул. По соглашению администрации моБУ (СоШ <Сертоловский

ЦОN2) и педагога в 11ериод каникул он может выполнять и другую

работу.
в каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий

персон€Lл моБу (Сош <Сертоловский ЦОJф2) привлекается к

выполнению хозяйственных и ремонтных работ, дежурству по оу и

другим работам, соответствующим заключенным с ним трудовым

договорам и допжностной инструкции, По соглашению с

администрацией оу в период каникул работник может выполнять иную

работу. Порядок и графики работы в период каникул устанавливаются

приказом директора оу не позднее, чем за две недели до начапа

каникул.
5.13.заседания школъных методических объединений учителей и

воспитаТелеЙ проводяТся не чаще двух раз в учебную четверть, Общие

родительские собрания созываются не реже одного раз в год, классные -

не реже четырех раз в год.

5.14.Общие собрания трудового колJIектива, заседания педагогического совета

и занятия школъных методических объединений должны продолжатъся,

как правило, не более двух часов, родительское собрание - 1,5 часа,

собрания школъников - 1 час, заня,гия кружков, секций - от 45 минут до

1,5 часа.

5. 1 5. Педагогическим и другим работникам моБУ (соШ (Сертоловский

ЦОJ\Ь2) запрещается:

- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);

- отменять, удлинять или сокращать продолжитеJIъность уроков и

перерывов между ними, Удалятъ обучающихся с уроков (занятий) без

предварительного уведомления администрации оу,
5. 1 6. Ддминистрации I\4оБУ (соШ <Сертоловский цоJф2> запреща9тся:

1-J



- привлекать обучающихся без их согласия и согласия их родителеИ
(законных rrредставителей) к любым видам работ, не предусмотренным

образовательной программой и не связанным с обучением и

воспитанием. При этом разрешается освобождатъ обучающихся по их

просьбе иlиllи заявлению их родителей от учебных занятий для

выполнения общественных поручений, участия в спортивных

соревнов аниях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях

при условии обеспечения контроля, надзора и иных разумных мер

безопасности с учетом возраста и индивидуаJIъных особенностей;

- отвлекать педагогических работников В учебное время от их

непосредственной работы, вызывать их дпя выполнения общественных

обязанностей и проведения разного рода мероrтриятий

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого Рода qовещания

по общественным делам.
5.1,7,Родители (законные представители) обучающихся могут присутствовать

во время урока в классе (группе) только с разрешения директора оу или

его заместителя. Вход в класс (группу) после нач€IJIа урока (занятия)

разрешается толъко директору Оу и его заместителям в целях контроля.

не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу

их работы во время проведения урока (занятия), а также в присутствии

обучающихся, работников оУ и родителей (законных представителей)

обучающихся.

6. Время отдыха.

6.1 . Работникам моБУ {(СоШ <Сертоловский ЦОJф2) предоставляются

ежегодные отпуска с сохранением места работы и среднего заработка

продолжительностью 28 к€Lлендарных дней. Ежегодный основной

оплачиваемыЙ отпусК продолЖительноСтью более 28 календарных дней

(удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам

соответствии с Трудовым кодексом рФ и иными федералъными

законами.
6,2. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков

определяется графиком отпусков, который составляется администрацией

моБУ (СоШ <Сертоловский ЦОJYs2) с учетом обеспечения нормrLльной

работы школы и благоприятных условий для отдыха работников,
отпуска педагогическим работникам Оу, как правило, предоставляются

в период IIетних каникул. График ежегодных оплачиваемых отпусков

составляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря

текущего года и доводится до сведения всех работников под роспись не

позднее, чем за две недели до его начала.

оплачиваемый отпуск в учебный период может бытъ предоставлен

работнику в связи с санаторно-курортным лечением, По семейным

обстоятельствам, если имеется возможность его замещения.

1?



7 .\.

6.з. неоплачиваемые отпуска предоставляются в течение учебного года по

соглашению работника с администрацией. Их общий срок не должен

превышать, как правило, длительности рабочего отпуска.

краткосрочные неоплачиваемые отпуска администрация обязана

предоставить в связи с регистрацией брака работника, рождением

ребенка и в случае смерти близких родственников продолжительностью

до 5 календарных дней. Пенсионеры, являющиеся работниками МоБУ
(СоШ кСертоловский ЦОJ\Ъ2), имеют право на 2-х недельный отпуск

без сохранения заработной платы.

7. Поощрения за успехи в работе.
за образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу,

новаторство в труде, эффективную работу и за другие достижения в

работе применяются следующие поощрения:

- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;

- награждение почетными грамотами.

щругие виды поощрений работников за труд определяются коллективным

договором, Уставом, Положением об оплате и стимулировании Tpyha, иными

норматиВнымИ документамИ моБУ (СоШ <Сертоловский ЦОJ\Ъ2).

Поошрения применяются администрацией ОУ.

7.2. . За особые трудовые заслуги работники моБУ (СоШ <<Сертоловский

ЦОJЪ2) представляются в вышестоящие органы к награждению

орденами, медаляйи, к присвоению почетных званий, а также к

награждению именными медЕLпями, знаками отличия и грамотами,

установленными для работников образования законодательством.

7.з. При применении мер поощрения сочетается материальное и мораIIъное

стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе

(расгrоряжении), доводятся до сведения всего коллектива МоБу (сош
<Сертоловский ЦОJ\Ъ2) и заносятся в трудовую книжку работника.

1.4. Работникам, успешно И добросовестно выполняющим свои трудовые

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы

в области социаJIьно-культурного и жилищно-бытового обслуживания

(путевки в санатории, дома отдыха, улучшение жилищных условий и т,

д.). При применении мер общественного, мораJIъного и материапъного

поощрения, при представлении работников к государственным наградам

и почетным званиям учитывается мнение трудового коллектива.

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
8.1. Нарушение трудовой дисциплины, то естъ .неисполнение или

ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей,



8.2.

возложенных на него трудовым договором, Уставом МОБУ (СОШ
<Сертоловский ЩОNч2>, настоящими Правилами, должностными
инструкциями и коллективным договором влечет за собоЙ ПРИМеНеНИе

мер дисциплинарного или общественного воздействия а также

применение иных м9р,

законодательством.

предусмотренных деиствующим

За нарушение трудовой дисциплины администрация Iv{оБу
(СоШ<<СертоловскийцоJю2>н€шагает следующие дисциплинарные

взыскания: замечание; выговор; увольнение по соответствующим

основаниям.

,щисциплинарные взыскания налагаются толъко директором оу.
Ддминистрация центра имеет право вместо наJIожения дисциплинарного

взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на

рассмотрение трудового коллектива, ходатайствовать о пересмотре

очередности на получение льгот.

що применения дисциплинарного взыскания директор мову (сош

кСертоловский ЦОJ\Ъ2) должен затребоватъ от работника письменное

объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение

работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.

непредоставление работником объяснения не является препятствием для

применения дисциплинарного взыскания.

.Щисциплинарное взыскание применяетQя 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.

.щисциплинарное -взыскание, за исключением дисциплинарного

взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполНение

обязаннОстей, установленных законодательством Российской Федерации

о противодействии коррупции, 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. ,щисциплинарное

взыскание за несобпюдение ограничений и запретов, неисполНение

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации

о противодействии коррупции, не может бытъ применено позднее трех

лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается

время производства по угоповному делу.

щисциплинарное расследование нарушений работником оу норм

профессионального поведения иlили Устава может быть проведено

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменн,ой форме.

Копия жалобьi должна быть передана данному работнику. Ход

дисциплинарного расследования и принятие по его результатам решения

8.3.

в.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.
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могут бытъ преданы гласности только с согласия заинтересованного

работника.
8.9. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только

одно дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться Тяжесть

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен,

предшествующая работа и поведение работника.
8.10. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания с ук€ванием мотивов

его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под

расписку в течение трех рабочих дней со дня его изданияj, не СЧИТаЯ

времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается

ознакомиться с указанным приказом под роспись, то соOтавляется

соответствующий акт.

8.11. Щисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению
индивидуаJIьных трудовых споров.

8.1,2. Если в течение года со дня наложения дисциппинарного взыскания на

работника не напагаJIось новое дисциплинарное ВЗЫСКаНИе, ТО ОН

считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию.

8.13. Ддминистрация оу по своей инициативе или по просьбе самого

работника, ходатайству его непосредственного руководителя или

представителъного органа работников оу имеет право снять взыскание

до истечения года со дня его применения.

8.14. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения,

указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются.

заключительные положения.
10.
Правила внутреннего трудового распорядка принимаются на общем собрании

работников МоБУ (СоШ <Сертоловский ЦОJЮ2) и утверждаются директором

оу. С Правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на

работу в МоБу (Сош кСертоловский ЦОJф2) работник под расписку до

начыIа выполнения его трудовых обязанностей. Экземпляр Правил

вывешивается в учительской комнате.

9..


