
 



2.5.Между началом факультативных занятий и последним уроком обязательных занятий 

устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

2.6.В предпраздничные дни продолжительность урока сокращается до 30 минут. 

 

3.Организация управления Школой. 

3.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с  Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

законодательными актами Российской Федерации, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Уставом Школы и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления.  
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3.2. Непосредственное управление Школой  осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

решением учредителя. Директор Школы действует на основе единоначалия, решает все 

вопросы деятельности Школы, не входящие в компетенцию органов самоуправления 

Школы и учредителя, а так же за исключением вопросов, отнесенных законодательством 

РФ к ведению иных органов. 
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3.3.Формами самоуправления, обеспечивающими государственно- общественный 

характер управления, являются: 

- Совет Школы; 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Педагогический совет; 

- Родительский комитет. 

3.4.Класс является основной структурной единицей Школы. Основные вопросы жизни 

класса рассматриваются на собрании классного коллектива. Руководство классом 

осуществляет классный руководитель. 

3.5. Школа создает условия для функционирования детских организаций, органов 

ученического самоуправления и др. 

 

4.Порядок приема и увольнения работников. 

4.1.Прием работников на работу осуществляется в следующем порядке: 

Работник предъявляет директору Школы (работодателю): 

− паспорт (иной документ, удостоверяющий личность); 

− трудовую книжку (совместитель ее копию); 

− страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

− документы воинского учета (для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на  

военную службу); 

− документ об образовании (квалификации); 

− санитарную книжку установленного образца, содержащую сведения о прохождении 

медицинских осмотров; 

− справку об отсутствии судимости; 

− иные документы, подтверждающие уровень квалификации (аттестационный лист, 

документы о повышении квалификации или переподготовки, др.); 

− Директор Школы (работодатель) при приеме на работу: 

− знакомит принимаемого на работу под роспись с Уставом Школы, Коллективным 

договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией и 

локальными правовыми актами по охране труда и соблюдении правил техники 

безопасности;  

− заключает с работником трудовой договор; 

− на основании заключенного трудового договора директор Школы (работодатель) издает 

приказ о зачислении работника; 

− в течение трех дней со дня фактического начала работы работнику под расписку 

объявляется приказ о приеме на работу.  

4.2.Увольнение работников (прекращение трудового договора) может быть осуществлено 

по следующим основаниям: 

− по соглашению сторон;  

− по инициативе работника; 

− по инициативе работодателя (директора Школы);  

− при невозможности по тем или иным обстоятельствам продолжать трудовые отношения. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом директора Школы 

(работодателя). В приказе должны быть указаны основания прекращения трудового  

договора в точном соответствии с формулировками законодательства о труде и со  

ссылкой на соответствующий пункт и статью закона. Работник должен быть ознакомлен с  



приказом под расписку. На основании приказа, в трудовую книжку работни, вносится  

соответствующая запись об увольнении.  

Днем увольнения считается последний день работы. В этот день работнику  выдается 

трудовая книжка и производится окончательный расчет. 

В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в  связи 

с отсутствием работника, либо его отказом от получения трудовой книжки на руки,  

директор Школы (работодатель) должен направить работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой, либо дать согласие на отправление его по 

почте. 

 

5.Организация образовательного процесса. 

5.1.Школа самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

Уставом Школы, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации. 

Организация образовательного процесса осуществляется Школой самостоятельно в 

соответствии с принципами государственной политики в области образования и строится 

на педагогически обоснованном выборе педагогами Школы средств, форм и методов 

обучения и воспитания. 

5.2.Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке, создаются условия для 

изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации. 

5.3.Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: 

первая ступень (1-4 классы) - начальное общее образование (нормативный срок освоения 

4 года); 

вторая ступень (5-9 классы) - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 

лет); 

третья ступень (10-11 классы) - среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

освоения 2 года). 

5.4. Образовательный процесс в Школе осуществляется в соответствии с основными 

образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми Школой 

самостоятельно. 

5.5. Образовательный процесс регламентируется учебным планом, а также расписанием 

занятий; 

5.6. Знания, умения и навыки учащихся оцениваются по пятибалльной системе; 

5.7. Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией учащихся; 

5.8. Дисциплина на уроках поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов физического и психического  

насилия по отношению к учащимся не допускается; 

5.9. Родителям (законным представителям) обучающихся обеспечивается возможность 

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с 

успеваемостью обучающихся. 

5.10. Основная форма освоения образовательных программ в Школе - очная.  

5.11. С учетом потребностей и возможностей обучающегося и его родителей (законных 

представителей) образовательные программы могут осваиваться: в форме очно-заочной 

(вечерней), заочной, самообразования и экстерната. Порядок организации получения 



общего образования в форме экстерната определяется Положением о получении общего 

образования в форме экстерната, утвержденным приказом Министерства образования РФ. 

5.12. Школа  вправе использовать дистанционные образовательные технологии при всех 

формах получения образования. 

5.13. Допускается сочетание различных форм получения образования. 

5.14. Количество классов и групп продленного дня в Школе  зависит от числа поданных 

гражданами заявлений и условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса, с учётом санитарных норм и правил. 

5.15. Наполняемость классов и групп продленного дня не должна превышать 25 человек. 

С целью формирования единого образовательного пространства, повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности в разнообразных 

развивающихся средах в Школе реализуются программы дополнительного образования 

детей различного уровня (начального, основного и среднего (полного) образования). 

Дополнительные образовательные программы реализуются в Школе посредством 

организации одновозрастных и разновозрастных объединений по интересам (групп, 

секций, кружков и т.д.). 

Численный состав объединения от 8 до 15 человек. Продолжительность занятий в 

объединении 40 минут. 

5.16. Школа  вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям 

платные дополнительные образовательные услуги (не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и федеральными государственными  

образовательными стандартами). 

5.17. Настоящие правила предъявляют требования к организации урока как части 

образовательного процесса: 

−Урок начинается по второму звонку; 

−В начале урока учитель выясняет отсутствующих в классе и отмечает их в классном 

журнале; 

−Оценки ответов учащихся комментируются учителем и выставляются в журнал и 

дневник ученика; 

−Урок заканчивается строго по звонку. Запрещается задерживать учащихся после звонка; 

−Каждая минута урока используется для организации активной познавательной 

деятельности учащихся; 

−Воспитательная функция урока органически связана с образовательными и 

развивающими целями; 

−Воспитание на уроке осуществляется через содержание, организацию, методику урока, 

влияние личности учителя; 

−Обращение к учащимся должно быть уважительным; 

−Учитель в самом начале урока требует полной готовности учеников к уроку, наличия 

учебных принадлежностей; 

−Учитель ведёт урок спокойным сдержанным тоном. Регулирование поведения учащихся 

достигается взглядом, изменением тембра голоса, молчанием и другими педагогическими 

способами и приёмами; 

−Категорически запрещается крик, оскорбление ученика. Их альтернатива – спокойное 

требование, спокойный тон, выдержка; 

−Учителя, работающие в одном классе, в зависимости от обстоятельств, проводят  

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

рекомендаций педагога-психолога; 



−Требования к оформлению и ведению тетрадей, дневников основывается на  едином 

орфографическом режиме, вырабатываемом на методических объединениях  учителей-

предметников; 

−Все учителя, работающие в одном классе, укрепляют доверие учащихся к  учителям на 

основе межпредметных связей, взаимоуважения друг к другу; 

−Важное место в воспитании занимают высокие профессиональные качества,  которые 

совершенствуются в совместной работе.  

5.18. Администрация Школы проверяет работу учителя, как по отдельным  вопросам, так 

и в комплексе, оценивает её, посещает уроки и в зависимости от цели контроля 

уведомляет учителя о цели  посещения. 

5.19. Кроме директора Школы  и заместителей, уроки учителя могут посещать лица, 

приглашённые педагогом, в том числе коллеги  и родители. 

5.20. Администрация Школы  контролирует соблюдение учителем Устава Школы, 

должностных обязанностей и настоящих Правил. 

5.21. Администрация Школы может назначить любого учителя, независимо от  стажа 

работы, классным руководителем, для которого определены свои функциональные 

обязанности. 

5.22. С лицами, ответственными за хранение денежных средств и материальных  

ценностей, заключается письменный договор о полной индивидуальной материальной  

ответственности в установленном порядке.  

5.23. Осуществление контроля за сохранностью основных денежных средств и других 

материальных ценностей в местах их хранения и эксплуатации возлагается на  главного 

бухгалтера Школы. 

 

6.Организация дежурства по Школе. 

6.1. Для обеспечения порядка с целью сохранения жизни и здоровья учащихся в  процессе 

обучения, воспитания и отдыха в школе выработана система дежурства. 

6.2. Ответственный администратор, назначенный приказом директора Школы,  составляет 

график дежурства по Школе педагогов, классов и администрации на  текущий учебный 

год. 

6.3. Контроль за дежурством по школе осуществляет дежурный администратор. В  

обязанности дежурного администратора входит: 

−Приходить в школу за 20 минут до начала занятий; 

−Принимать учащихся в начале смены; 

−Осуществлять организацию и контроль за ходом учебного процесса, нести  

ответственность за точность и чёткость исполнения распорядка дня учащимися и  

учителями; 

− Следить за порядком при входе учащихся в раздевалку;  

− Контролировать уборку кабинетов. 

6.4. Ответственность за порядок в коридорах во время перемен возлагается на  дежурных 

педагогических работников:  

− График дежурства педагогических работников утверждается директором Школы на 

учебный год. 

− Дежурство педагогических работников по Школе  должно начинаться не  ранее чем за 

20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их  окончания; 

6.5. В течение недели ответственность за порядок в школе несёт классный  руководитель 

дежурного класса и дежурный учитель, который обязан: 

− организовать дежурство учащихся по соответствующим постам и осуществлять  

контроль за дежурством учащихся; 

− назначить в классе учащегося старшим дежурным для регулирования дежурства; 

6.6. Дежурный класс приходит на дежурство за 20 минут до начала занятий; 



6.7. Срок дежурства класса по школе определяется графиком дежурства, составленным на 

каждую учебную  четверть. 

6.8. Ежедневно дежурство по школе осуществляется с 7.50 до 15.00.  

6.9. Учащиеся дежурного класса являются на дежурство с бейджиком, на котором указан 

класс и фамилия, имя дежурного или другим опознавательным знаком. Форма одежды: 

светлый “верх”, темный “низ”.  

6.10. По окончании дежурства в рекреации Школы  дежурный администратор в  

присутствии классного руководителя и дежурного класса проводят общешкольную 

линейку, на которой  решаются организационные вопросы, подводятся итоги дежурства.  

6.11. Дежурный класс осуществляет дежурство на следующих постах: школьная столовая, 

рекреации на 1 - 2 этажах, лестницы, пристрой школы, раздевалка,  следит за порядком по 

постам, докладывает о нарушениях классному руководителю, дежурному учителю или 

дежурному администратору; проверяет наличие второй обуви у учащихся. 

 

7. Основные права, обязанности и ответственность работников. 

7.1. Работники Школы  имеют следующие основные права и обязанности, а также несут 

ответственность в установленном законом порядке. 

7.2. Педагогические работники Школы  имеют право на:  

- педагогически обоснованную свободу выбора и использования методик обучения и 

воспитания, учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной 

программой, утвержденной Школой, методов оценки знаний обучающихся; 

- профессиональную переподготовку и повышение своей квалификации; 

- распространять свой педагогический опыт; 

- аттестацию на соответствующую квалификационную категорию (первую или высшую) и 

получение её в случае успешного прохождения аттестации; 

- сокращенную (не более 36 часов) рабочую неделю, удлинённый оплачиваемый отпуск;  

- получение досрочной трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- защиту от излишнего или неоправданного вмешательства родителей (законных 

представителей) в вопросы, которые по своему характеру входят в круг 

профессиональных обязанностей учителя; 

- сохранение гарантий, установленных трудовым законодательством и иными 

содержащими нормы трудового права актами за работниками, привлекаемыми по 

решению уполномоченных органов исполнительной власти к проведению 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся в рабочее время и освобожденными 

от основной работы на период проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся; 

- уважение и вежливое отношение со стороны обучающихся, их родителей (законных 

представителей) других работников Школы; 

- длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы, порядок и условия которого определяются 

Учредителем; 

- иные социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской 

Федерации, а также дополнительные льготы, устанавливаемые Учредителем. 

7.3. Педагогические работники обязаны: 

− иметь необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности и 

полученной специальности, подтвержденную документами об образовании; 

− на основании представления директора Школы в аттестационную комиссию пройти 

аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности один раз  в 5 лет 

(в отношении педагогических работников, не имеющих квалификационных  категорий 

(первой или высшей)). 



− владеть современными технологиями, формами и средствами обучения и  воспитания, 

− постоянно совершенствовать свой профессиональный и культурный уровень; 

−обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного  

процесса; 

−поддерживать дисциплину в Школе  на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся (применять методы физического и психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается); 

− заменять на уроках временно отсутствующих учителей по распоряжению 

администрации Школы  в соответствии с трудовым законодательством РФ; 

−осуществлять дежурство по Школе  в соответствии с графиком, утвержденным 

директором Школы; 

− изучать индивидуальные особенности обучающегося, активно сотрудничать с  

обучающимися и родителями (законными представителями) по развитию их  

педагогических знаний; 

− вести журналы, в том числе электронный и иную установленную отчетную  

документацию; 

− соблюдать дисциплину труда - вовремя приходить на работу, за 15 минут до  начала 

урока, соблюдать установленную продолжительность рабочего дня, своевременно  и 

точно выполнять распоряжения администрации; 

−соблюдать законные требования по охране труда, производственной санитарии,  

гигиены, пожарной и иной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами  

и инструкциями; 

− беречь имущество Школы и других работников; 

− соблюдать иные требования, предусмотренные трудовым законодательством РФ. 

− после окончания занятий проверить, закрыты ли краны и окна, выключен ли свет. 

7.4. Педагогам запрещается: 

− выставление отметок в журнал или их изменение после даты, указанной в годовом 

календарном графике об окончании четверти; 

− удалять учащихся из класса во время занятий; 

−оказывать на учащихся физическое и (или) психическое воздействие; 

− занятие в помещении Школы  любыми видами деятельности, не предусмотренными 

учебным планом, расписанием и графиками работы без письменного  разрешения 

директора Школы;  

− вносить любые изменения в расписание без письменного разрешения директора  Школы 

или лица, его замещающего;  

−отменять, удлинять, сокращать продолжительность уроков; 

−оставлять учащихся в кабинетах одних, без учителя; 

−отвлекать коллег от выполнения их функциональных обязанностей. 

−работать с учащимися в то время, когда у них имеются другие занятия, предусмотренные 

расписанием. 

7.5. Педагоги несут ответственность за: 

− жизнь и здоровье детей во время образовательного процесса; 

− бережное отношение обучающегося к муниципальной собственности; 

− проявление антигуманного и антипедагогического отношения к обучающимся.  

− качество обучения учащихся, уровень их знаний, умений, навыков, воспитанности; 

- жизнь и здоровье детей во время проведения любых мероприятий с ними; 

−обучение детей бережному отношению к имуществу школы; 

−оставленные открытыми окна, не выключенные свет и воду. 

7.6. Работники Школы  имеют право на: 

- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- участие в управлении Школой  в формах и порядке, определенных Уставом Школы;  

- моральное и материальное стимулирование; 



-ознакомление с жалобами и другими документами, содержащими оценку его  работы, 

давать по ним объяснения; 

-конфиденциальность дисциплинарного расследования, за исключением случаев,  

предусмотренных действующим законодательством (ведущих к запрещению заниматься  

педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся); 

- охрану жизни и здоровья. 

7.7. Работники Школы  обязаны: 

- выполнять Устав Школы, локальные правовые акты, в том числе Правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- выполнять условия трудового договора, должностные обязанности, отраженные в 

должностной инструкции; 

- соблюдать законные права и свободы обучающихся, уважать права родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- проходить периодически по приказу руководителя Школы бесплатные  медицинские 

осмотры;  

- соблюдать санитарно - эпидемиологические правила и нормативы, правила 

противопожарной безопасности, нормы охраны труда, техники безопасности; 

- вести установленную отчетную документацию; 

- бережно относиться к имуществу Школы. 

7.8. Директор имеет право: 

− устанавливать режим работы работников;  

− давать обязательные указания работникам;  

− производить дисциплинарные расследования; 

− распоряжаться имуществом и средствами Школы  в порядке и в пределах прав, 

предоставленных ему действующим законодательством и настоящим Уставом; 

− действовать от имени Школы, представлять его без доверенности в органах  

государственной власти, органах местного самоуправления Уренского  муниципального  

района, во всех учреждениях и организациях различных форм собственности,  

− заключать договоры от имени Школы, в том числе трудовые; 

− издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса;  

-  выдавать доверенности; 

−открывать лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства, в  

Финансовом управлении администрации Уренского  муниципального района; 

− в соответствии с законодательством о труде осуществлять прием на работу и 

расстановку кадров, поощрять работников Школы, налагать взыскания и увольнять с 

работы; 

−в пределах установленных средств формировать фонд оплаты труда с распределением 

его на базовую и стимулирующую часть; 

−применять к работникам меры поощрения и взыскания, предусмотренные действующим 

законодательством и локальными нормативными актами Школы. 

7.10. Директор обязан: 

- осуществлять оперативное руководство Школой  в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, Уставом Школы, обеспечивая правильное сочетание 

административных методов руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении 

и решении вопросов деятельности Школы; 

- обеспечивать системную образовательную и административно-хозяйственную работу 

Школы; 

- обеспечивать установление заработной платы работников в зависимости от 

квалификации работника, сложности, интенсивности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты в пределах бюджетных 

ассигнований, направляемых на оплату труда, устанавливает стимулирующие выплаты в 



соответствии с Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам Школы; 

- устанавливать структуру управления деятельностью Школы, штатное расписание, 

должностные инструкции работников Школы, графики работы и расписания учебных 

занятий; 

- вводить в действие образовательные программы Школы; 

- утверждать учебные планы Школы, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовой календарный учебный график; 

- вести коллективные переговоры и заключать Коллективный договор по согласованию с 

представителем трудового коллектива, распределять совместно с трудовым коллективом 

учебную нагрузку педагогических работников Школы; 

- создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников, - 

содействовать деятельности учительских (педагогических) организаций (объединений) и 

методических объединений; 

- принимать меры по обеспечению Школы квалифицированными кадрами, рациональному 

использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта;  

- контролировать совместно с заместителями деятельность педагогических и других 

работников Школы, в том числе путем посещения учебных занятий и воспитательных 

мероприятий; 

- предоставлять по требованию Учредителя необходимую документацию по Школе, 

оказывать содействие в проведении ими проверок, изучения деятельности; 

- осуществлять прием обучающихся в Школу в соответствии с Правилами приема, 

определяемыми Учредителем,  

- формировать контингент обучающихся, обеспечивать их социальную поддержку; 

- утверждать и вводить в действие локальные правовые акты Школы; 

- обеспечивать составление плана финансово-хозяйственной деятельности Школы и 

представление его на утверждение Учредителю в порядке, определенном учредителем 

Школы; 

- обеспечивать возможность предоставления муниципальных услуг в электронной форме в 

соответствии с Административным регламентом; 

- осуществлять подготовку и представление Учредителю и общественности ежегодного 

отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самооценки деятельности Школы (самообследования);  

- утверждать отчет о результатах деятельности Школы  и об использовании закрепленного 

за ним государственного имущества и представлять его Учредителю; 

- утверждать годовой бухгалтерский баланс Школы; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны труда; 

- решает другие вопросы деятельности Школы в соответствии с настоящим Уставом 

Школы  и действующим законодательством. 

7.11. Директор несет ответственность за: 

- за жизнь, здоровье обучающихся во время образовательного процесса, а также во время 

проведения внешкольных мероприятий,  

-за последствия принимаемых решений,  

-за уровень квалификации кадров,  

- деятельность Школы перед Учредителем, 

- перед Школой  за результат совершения крупной сделки с нарушением требований 

действующего законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

 

8.Режим работы и время отдыха работников. 

8.1. Рабочее время работников определяется настоящими правилами внутреннего 

трудового распорядка  (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием (которые могут изменяться в 



связи с производственной необходимостью), учебным планом, а также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом Школы. 

8.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Школы продолжительность 

рабочего времени устанавливается в соответствии с действующим законодательством и 

определено в Коллективном договоре Школы. 

8.3. Продолжительность рабочего времени педагогических работников не может 

превышать 36 часов в неделю. Продолжительность рабочего времени иных работников 

составляет 40 часов в неделю и осуществляется по графику, утвержденному директором  

Школы.  

Для администрации Школы  ненормированный рабочий день, работников из числа 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Школы 

продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников  

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных, за ставку  

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей,  

возложенных на них настоящими Правилами и Уставом. 

8.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя для 

иных сотрудников устанавливаются в следующих случаях: 

−по соглашению между работником и работодателем; 

−по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка – инвалида до 18 лет), а 

также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

8.5. Рабочее время всех сотрудников школы учитывается в астрономических часах.  Один 

астрономический час — 60 минут. В связи с этим для выработки оплачиваемых  часов 

педагоги приходят на работу за 15 минут до начала своего урока. Короткие  перерывы 

(перемены) между уроками (занятиями) являются рабочим временем педагога. 

8.6. Режим работы педагогических сотрудников определяется расписанием, 

утвержденным директором Школы. 

8.7.Занятия по сетке кружковой работы (за счет часов дополнительного образования) 

проводятся педагогами также и во время осенних, зимних и весенних каникул. 

8.8.Непедагогические сотрудники и заместители директора работают по графику, 

утвержденному директором Школы. 

8.9. В случае производственной необходимости (наличие вакансий, болезнь сотрудников и 

иные причины, могущие повлечь нарушение выполнения учебного плана) график работы 

всех сотрудников школы (в том числе и расписание занятий) может быть изменен, о чем 

сотрудники и учащиеся заместителем директора по учебной работе информируются не 

позднее, чем за 14 дней до введения нового графика работы, а в случае экстренных 

ситуаций — не позднее, чем накануне. 

8.10. Предоставление оплачиваемых отпусков: 

−Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемых директором с учетом мнения (по 

согласованию) общего собрания трудового коллектива, не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года;  

−О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели 

до его начала; 

−Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производятся с согласия работника 

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;  

−При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой 

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней (только для работников имеющих 



удлиненный основной отпуск), по просьбе работника может быть заменена денежной 

компенсацией; 

8.11. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

шестидневной рабочей неделе по возможности (без нарушения требований организации 

образовательного процесса) предоставляется в субботу, понедельник или иной день по 

согласованию с работником. 

8.12. Директор Школы обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том  числе в течение 

перерывов между занятиями (перемены).  Время для отдыха и питания для других 

работников устанавливается на основании графика работы работников.  

8.13. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена, если иное не 

определено должностной инструкцией. Привлечение работников Школы  к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных  

ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.  

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в двойном  

размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. 

8.14. В случаях, предусмотренных с. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 

инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

8.15. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников Школы. В эти периоды педагогические работники привлекаются 

работодателем к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы 

утверждается приказом директора. Для педагогических работников в каникулярное время,  

не совпадающее с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен 

суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

8.16. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана Школы и др.), в пределах установленного 

им рабочего времени. 

 

9. Организация охраны труда. 

9.1. Деятельность по управлению охраной труда в Школе направлена на: 

−обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровью и безопасных условий труда и образовательного 

процесса; 

−предотвращение несчастных случаев с обучающимися во время образовательного 

процесса, дорожно-транспортного, бытового травматизма и происшествий на воде; 

−организацию и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма 

среди работающих, обучающихся; 

−охрану и укрепление здоровья работающих, обучающихся, создание оптимального 

сочетания режима труда, обучения, организованного отдыха. 

9.2. Обязанности работодателя: 



−Обеспечить право работников Школы на здоровье и безопасные условия труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний (ст. 219 ТК РФ). 

−Ходатайствовать перед Учредителем о выделении средств на реализацию мероприятий. 

−Организовать в Школе аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять 

работу по охране и безопасности труда с последующей сертификацией. 

−Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу 

работникам Школы, обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 

здоровья людей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим. Организовать проверку знаний работников Школы по охране 

труда на начало учебного года. 

−Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет Школы. 

−Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты, а также моющими 

средствами и обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей. 

−Обеспечивать обязательное социальное страхование всех неработающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом. 

−Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками Школы во 

время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны 

труда не по вине работника (ст.220 ТК РФ). 

− Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

− Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

−Разработать и утвердить инструкцию по охране труда и технике безопасности на каждое 

рабочее место с учетом мнения общего собрания трудового коллектива (ст.212 ТК РФ). 

−Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

−Создать в Школе комиссию по охране труда. 

−Осуществлять совместно с комиссией контроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

−Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, членам комиссии по охране труда, уполномоченным  

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда  

в Школе. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

−Обеспечивать прохождение бесплатных обязательных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением. 

−Оборудовать комнату (учительскую) для работников Школы. 

9.3. Председатель общего собрания трудового коллектива обязуется: 

−вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

работников и их детей; 



−по решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на лечение и 

отдых; 

−один раз в полгода информировать коллектив Школы о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых, 

организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для работников Школы; 

проводить работу по оздоровлению детей работников Школы. 

9.4. Педагогические работники Школы  обязаны: 

− нести полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения занятий и 

перемен; обо всех случаях травматизма учащихся работники немедленно должны 

сообщать администрации; 

− поставить в известность классного руководителя, дежурного администратора, 

заместителя директора в случае опоздания учащихся на занятия. Учитель не может не 

допускать опоздавших до занятий, таким правом может пользоваться только 

администрация Школы; 

−во время учебных занятий двери в учебных кабинетах должны быть открыты, кабинеты 

могут закрываться (на запоры) учителями на переменах с целью проветривания 

помещения, оставлять учеников в закрытых помещениях не допускается. 

9.5. Задержка учащихся педагогическими работниками после завершения рабочего 

времени разрешается строго в определённых случаях: 

−проведение классных часов и собраний; 

−подготовка и проведение внеклассных и общешкольных мероприятий; 

−генеральная уборка и уборка класса, дежурство; 

Во всех других случаях требуется согласование с администрацией. 

9.6. В случае пожара или других стихийных бедствий педагогические работники и другие 

работники Школы поступают согласно утверждённому плану эвакуации. 

 

10. Поощрения за труд.  

10.1. К работникам Школы могут быть применены следующие виды поощрений:  

−объявление благодарности;  

−награждение ценным подарком;  

−награждение почетной грамотой Школы;  

−представление к званию лучшего по профессии;  

−выплата премий в соответствии с Положением о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда работникам Школы; 

10.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государствам работники могут быть 

представлены к государственным наградам.  

10.3. Поощрения объявляются приказом директора Школы на основании решения 

педагогического совета и доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую 

книгу. 

 

11. Взыскания за нарушение трудовой дисциплины. 

11.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель вправе применить следующие дисциплинарные взыскания: 

−замечание; 

−выговор; 



−увольнение по соответствующим основаниям. 

Основания прекращения трудового договора с работником Школы предусмотрены 

Трудовым кодексом РФ и Законом РФ «Об образовании». 

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

исполнение педагогическим или иным работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, директор Школы имеет право применить дисциплинарные 

взыскания в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.  

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Школы норм 

профессионального поведения и (или) Устава Школы  может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 

Школы, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся. 

11.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может  

служить препятствием для применения взыскания. 

11.4.Дисциплинарные взыскания применяются администрацией Школы непосредственно 

за обнаружение проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не 

считая времени болезни или пребывания работника в отпуске. 

11.5. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной 

деятельности – не позднее двух лет со дня его совершения, в указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу или делу об административном 

правонарушении. 

11.6. За каждое отдельное нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно взыскание. 

11.7. При применении взыскания должны учитываться личность работника, степень вины 

в совершении поступка (нарушения), тяжесть совершённого поступка, обстоятельства, 

при которых он совершён, последующая работа и поведение работника, 

свидетельствующие об исправлении. 

11.8. Приказ о наложении взыскания с указанием мотивов его применения объявляется 

работнику, под расписку. 

11.9. Приказ в необходимых случаях доводится до сведения коллектива работников. 

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

будет подвергнут новым дисциплинарным взысканиям, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. Администрация до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 

инициативе.  

11.11. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 

администрации, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, 

основаниями для увольнения педагогического работника Школы по инициативе 

администрации до истечения срока действия трудового договора являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Школы; 

К грубым нарушениям Устава Школы относится: 



- использование методов обучения и воспитания, опасных для жизни и здоровья 

обучающихся; 

- систематическое пренебрежение должностными обязанностями; 

- подделка или фальсификация документации Школы; 

- виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим работником 

обязанностей, предусмотренных Уставом, должностной инструкцией; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося. 

Физическое насилие - это применение физической силы к ученику.  

Формами психического насилия являются:  

- угрозы в адрес обучающегося;  

-преднамеренная изоляция обучающегося;  

-предъявление к обучающемуся чрезмерных требований, не соответствующих возрасту;  

- оскорбление и унижение достоинства;  

- необоснованная систематическая критика ребенка, выводящая его из душевного 

равновесия;  

- постоянная негативная характеристика обучающегося;  

-демонстративное негативное отношение к обучающемуся. 

11.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в Управлении 

образования администрации Уренского муниципального района или  обжаловано в суде. 


