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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка работников МКОУ 

«Лодейнопольская ООШ № 1» (далее - Правила) разработаны в соответствии с:

- Трудовым Кодексом Российской Федерации,

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»,

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 2003 г. N 1/29 «Об 

утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций»,

- Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени педагогических работников и порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»,

- Приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016 года № 536 «Об утверждении особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»,

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2016 года 

№ 644 «Об утверждении порядка предоставления педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного 

года»,

- Письмом Минобрнауки России от 26 ноября 2015 года № 06-1706 «О направлении 

Разъяснений» (вместе с «Разъяснениями о продолжительности и режиме рабочего времени 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального образования»

- Уставом МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1».

2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане имеют право 

свободно распоряжаться своими способностями к труду.
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены, вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации в размере не ниже 

минимальной оплаты труда, право иметь гарантированную на основе Федерального закона, 
продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск.
4. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное для всех 

работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым
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кодексом, иными законами, соглашениями, трудовым договором, локальными актами 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лодейнопольская основная 

общеобразовательная школа № 1» (далее - Школа).

5. Правила внутреннего трудового распорядка одновременно регулируют организацию 

труда, рациональное использование рабочего времени, качество работы каждого сотрудника 

и создания условий для эффективной работы.

6. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются администрацией Школы в пределах предоставленных законодательством прав, 

совместно или по согласованию с соответствующим выбором профсоюзным органом. Эти 

вопросы решаются также трудовым коллективом Школы в соответствии с его 

полномочиями.

7. При приеме на работу в Школу работодатель обязан ознакомить с настоящими 

Правилами работника под роспись.

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

1. Трудовые отношения в Школе регулируются Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федерации», уставом Школы.

2. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с 

образовательным учреждением. При приеме на работу работника работодатель заключает с 

ним трудовой договор, на основании которого в течение 3-х дней издает приказ о приеме на 

работу и знакомит с ним работника под роспись.

3. Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с 

требованиями статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации.

4. При заключении трудового договора необходимо предоставить следующие документы:

• паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность;

• трудовую книжку, за исключением - случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
• документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

зоенную службу;
• документ об образовании, 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 законом
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел;

• личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении (ст.213 ТК РФ).

5. В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и по постановлениям 

Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость 

предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов.

6. Запрещается требовать от поступающего на работу документы, помимо 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации.

7. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника со следующими 

документами:

• Устав Школы

• правила внутреннего трудового распорядка Школы

• приказ по охране труда и соблюдения правил техники безопасности

• должностная инструкция

• иные локальные акты, регламентирующие трудовую деятельность работника.

8. На всех работников и служащих, проработавших свыше 5 дней, заполняется трудовая 

книжка. На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту 
работы.

9. На каждого педагогического работника школы ведется личное дело, которое состоит из 

автобиографии, копии документов об образовании, материалов по результатам аттестации. 

Личные дела работников хранятся в школе.

10. Трудовая книжка и личное дело руководителя Школы ведутся и хранятся у
учредителя.

11. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. Работники имеют право расторгнуть трудовой 

договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом администрацию 

письменно за две недели. По истечении указанного срока предупреждения работник в праве 

прекратить работу, а администрация обязана выдать ему трудовую книжку и произвести с 

ним расчет. По договорённости между работником и администрацией трудовой договор, 
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. Срочный
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трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника в случае его 

болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по договору, нарушения 

администрацией законодательства о труде и по другим уважительным причинам. 

Расторжение трудового договора по инициативе администрации Школы допускается с 

предварительного согласия соответствующего выборного профсоюзного органа, по 

основаниям, предусмотренными пунктом 2, подпунктом б пункта 3 и пунктом 5 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации. Администрация Школы вправе расторгнуть 

трудовой договор не позднее одного месяца со дня получения согласия соответствующего 

выборного профсоюзного органа.

12. 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 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.

13. Увольнение работников Школы в связи с ликвидации, реорганизации Школы 
сокращением численности или штата Школы допускается, если невозможно перевести 

работника, с его согласия, на другую работу. Освобождение педагогических работников в 

связи с сокращением объема работы (учебной нагрузки) может производиться только по 

скончании учебного года.

14. В день увольнения администрация Школы выдать работнику его трудовую книжку с 

внесенной в нее записью об увольнении и провести с ним окончательный расчет. Записи о 

причинах увольнения в трудовую книжку должны производится в точном соответствии с 

г срмулировками действующего законодательства со ссылкой на соответствующую статью, 

пункт закона. Днем увольнения считается последний день работы.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
1. Администрация Школы имеет исключительное право на управление образовательным 

процессом.



2. Администрация Школы имеет право на прием на работу работников Школы, 

установление дополнительных льгот, гарантий работникам, установление общих правил и 

требований по режиму работы, установление должностных требований.

3. Администрация имеет право устанавливать систему оплаты труда, стимулирующих и 

иных выплат в соответствии с действующим законодательством.

4. Администрация имеет право налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с 

действующим законодательством и применять меры морального и материального поощрения 

в соответствии с действующим в Школе положением.

5. Администрация Школы обязана создавать необходимые условия для работников и 

учащихся Школы, применять необходимые меры к улучшению положения работников и 

учащихся Школы.

6. Администрация обязана информировать трудовой коллектив (представительный орган 

трудового коллектива):

• о перспективах развития Школы;

• об изменениях структуры, штатах Школы;

• о бюджете Школы, о расходовании внебюджетных средств.

7. Администрация осуществляет внутришкольный контроль, посещение уроков, 

мероприятий в соответствии с планом Школы.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
1. Педагогические работники пользуются следующими правами и свободами:

1 свобода преподавания,

2 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания;

3 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

сбучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
.питания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

^•пнодательством об образовании;

5 право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 
«ппекдарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

етдщических материалов и иных компонентов образовательных программ;
: право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 
леятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и

6
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во внедрении инноваций;

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами,

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Школы,

9) право на участие в управлении Школой,

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Школы, в том 

числе через органы управления и общественные организации;

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства.

2. Педагогические работники обязаны:

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

стношений;
- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 

в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни;

5 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

термы, методы обучения и воспитания;

- з-читывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

злгповья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами 

. ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с

слппинскими организациями;

систематически повышать свой профессиональный уровень;

5 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

л-гонодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
исступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
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медицинские осмотры по направлению работодателя;

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

11) соблюдать устав Школы, правила внутреннего трудового распорядка.

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
1. В школе устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями. Время 

начала и окончания работы в школе устанавливается администрацией Школы в зависимости 

от количества смен и годовых календарных учебных графиков.

2. Работа в выходные дни запрещена и может иметь место лишь в случаях, 

предусмотренных законодательством статьей 113 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Расписание занятий утверждается администрацией Школы из педагогической 

целесообразности с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и 

максимальной экономии времени педагогических работников и в соответствии с правилами 

С-НПиНа.. Педагогическим работникам, имеющим нагрузку не более 18 часов, там где это 

возможно, предусматривается один день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации.

4. Время осенних, зимних и весенних каникул, а так же время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагога. В эти периоды, 

в так же в периоды отмены занятий в Школе они могут привлекаться администрацией 

Школы к педагогической, организационной методической работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки. В каникулярное время учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных занятий, в пределах установленного им времени.

5. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает 

п ректор Школы по согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом с

четом мнения трудового коллектива до ухода работников в отпуск. При этом необходимо 

чсстывать:
-; педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность классов и 

■ гежний объем учебной нагрузки;

- зевотная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое должно 

Гдпъ выражено в письменной форме;
- объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как правило, 

стабильным на протяжении всего учебного года; уменьшение объема нагрузки возможно
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только при сокращении числа учащихся и классов-комплектов в Школе и в других 

исключительных случаях.

Администрация Школы, по согласованию с соответствующим выборным профсоюзным 

органом утверждает учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год с 

учетом мнения трудового коллектива.

6. Общие собрания трудового коллектива Школы проводятся по мере необходимости, но 

не реже двух раз в год. Заседания педагогического совета проводятся, как правило, один раз 

в учебную четверть. Занятия внутришкольных методических объединений учителей и 

воспитателей проводятся не чаще двух раз в учебную четверть. Общие родительские 

собрания созываются не реже двух раз в год, классные не реже четырех раз в год.

7. Общие собрания, заседания педагогических советов, занятия внутришкольных 

объединений, совещания не должны продолжаться, как правило, более 2 часов, родительские 

собрания - 1,5 часа, собрание школьников -  1 час, занятия кружковой секции - от 45 минут 

до 2 часов.

8. Педагогическим и другим работникам школы запрещается:

■ изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;

■ отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между ними, 

удалять учащихся с уроков;

• курить в помещении Школы и на ее территории в радиусе 50 метров;

• отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным 

дгсдессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных поручений

. отвлекать педагогических и руководящих работников Школы в учебное время от их 

- г посредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения 

: :д:ественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с 

гронзводственной деятельностью;

■ отзывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

г=:ественным делам.
9 . Ненормированный рабочий день в Школе устанавливается для директора, его 

жыестителей.

' I . Сокращение на один час продолжительности рабочего дня накануне 

------чиччьтх дней предоставляется на основании статьи 95 Трудового кодекса Российской

;-;дсрадии.
11. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по Школе. 

Cr-cvpcTBO должно начинаться не ранее чем за 15 минут до начала занятий и продолжаться
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не более 15 минут после окончания уроков по расписанию. График дежурства составляет по 

согласованию с соответствующим профсоюзным органом и утверждается директором 

Школы. График вывешивается на видном месте.

12. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией 

Школы по согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы Школы и благоприятных условий для 

зтдыха работников. Работникам Школы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется 

удлиненный отпуск сроком 56 календарных дней. Отпуска педагогическим работникам 

■колы, как правило, предоставляются в период летних каникул. График отпусков 

составляется на каждый календарный год и доводится до сведения всех работников Школы. 

Предоставление отпуска директору школы оформляется приказом по отделу образования, 

другим работникам - приказом по Школе.

13. Работникам Школы предоставляются дополнительные неоплачиваемые отпуска в 

соответствии с требованиями статьями 128, 173 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Работающим по совместительству предоставляются дополнительные неоплачиваемые 

отпуска сроком до 30 календарных дней в летний каникулярный период.

14. 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 

:тдуск сроком до 14 календарных дней.

15. Работникам Школы за счет внебюджетных средств ОУ предоставляются 

с : дсднительные оплачиваемые дни отпуска по семейным обстоятельствам в следующих

■ бракосочетание работника -  до 5 календарных дней,

■ рождение ребенка -  до 5 календарных дней,

.мерть близких родственников -  до 5 календарных дней.

15. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

-_:оты предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года.

“ Учет рабочего времени организуется Школой в соответствии с требованиями 

. ггвующего законодательства. В случае болезни работника, последний своевременно (в 

. -:«е:-:ие трех дней) информирует администрацию и предоставляет больничный лист в 

;тзый день выхода на работу.
!4. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе, а также на 

:; гнтетьском собрании только с разрешения директора Школы или его заместителей. Вход 
vt3.cc после начала урока разрешается в исключительных случаях, только директору
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Школы и его заместителю. Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по 

поводу их работы во время проведения уроков (занятий) и в присутствии учащихся. Каждый 

работник имеет право на защиту своей профессиональной чести и достоинства.

VI. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
1. В Школе применяются меры морального и материального поощрения работников в 

соответствии с Положением о стимулирующих выплатах, утверждаемым Советом школы.

2. За успехи в обучении и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, 

новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения:

■ объявление благодарности;

• доплата стимулирующего характера;

• награждение памятным подарком;

• награждение Почетными грамотами.

3. За особые трудовые заслуги работники школы представляются в вышестоящие органы 

ддя присвоения почетных званий, награждения медалями, знаками отличия, установленными 

ддя работников образования законодательством Российской Федерации. При применении 

мер общественного, морального и материального поощрения, при представлении работников 

к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение трудового 

к гллектива.

4. Поощрение объявляется приказом по Школе, заносится в трудовую книжку работника 

в соответствии с требованиями действующего законодательства.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом, 

Типовым положением об образовательном учреждении, Правилами внутреннего трудового 

: в „порядка, должностными инструкциями, влечет за собой применение мер 

д тсппплинарного или общественного воздействия, а также применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством.

2. За нарушение трудовой дисциплины администрация Школы имеет право применять 

. : снующие дисциплинарные взыскания:

■ замечание;

• выговор;
■ увольнение по соответствующим основаниям.
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3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником, возложенных на него трудовым договором, 

Уставом Школы. Правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее 

применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания, прогул (в том числе за 

отсутствие на работе более трёх часов в течение рабочего дня) без уважительных причин, 

появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсичного 

'пьянения, совершения по месту работы хищения. Для педагогических работников 

основаниями для увольнения по инициативе администрации являются:

■ повторное в течение года грубое нарушение Устава Школы;

• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим или 

психическим населением над личностью, обучающего воспитанника.

4. Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель.

5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

таз звательного учреждения норм профессионального поведения или устава Школы может

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

Кения жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику.’

6. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

петь преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 

Шкалы, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

z I цельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся.

7 До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

б тнпка объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 

•Дцнение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не 

■ елся препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

? Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

■ .лупка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также 

■:: ?ени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.

- Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

.: ъегшения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

: = цельности или аудиторской проверки -  позднее двух лет со дня его совершения. В 

1 . _ гнные сроки не включается время производства по уголовному делу.

10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

шиплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
шляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В 

. —,чае отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.



11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 

инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

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

б\дет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания.

13. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

дгавэ снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

га?стндков.
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