ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка
для работников МБОУ СОШ №73 им. А.Ф. Чернонога.
1. Общие положения.
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью регулирование
трудовых отношений внутри школы, установление трудового распорядка,
укрепление трудовой дисциплины, улучшение организации труда на научной
основе, рациональное использование рабочего времени.
1.2. Дисциплина труда – это отношения между работниками по поводу
исполнения ими обязанностей, распределения обязанностей и прав,
использованию прав, установления ответственности, применения мер управления
дисциплинарными отношениями.
1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового
распорядка, решаются администрацией школы в пределах предоставленных ей
прав.
1.4. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для всех
работающих в организации.
1.5. Правила внутреннего трудового распорядка должны соответствовать
действующему законодательству.
2. Порядок приема, перевода и увольнения работника.
2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового
договора.
2.2. При приеме на работу администрация школы требует от поступающего
следующие документы:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
в) страховое свидетельство государственного пенсионного обеспечения;
г) документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
д) документ об образовании, о квалификации или профессиональной
подготовке;
е) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующем основаниям;
ж) справку о том, является или не является лицо подвернгутым
административному наказанию за потребление наркотических средств или
психотропных вещество без назначения врача.
2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются
работодателем.
2.4. Трудовой договор заключается в письменной форме.
2.5. Прием на работу оформляется приказом директора школы и объявляется
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.
2.6. При поступлении работника на работу или при переводе его в
установленном порядке на другую работу администрация школы обязана:
а) ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда,
разъяснить его права и обязанности;
б) ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка, уставом;
в) проинструктировать по технике безопасности, производственной
санитарии, гигиене труда, противопожарной охране.
2.7. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных
или технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового
договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе
работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений,
работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за
два месяца.
2.8. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным законодательствам.
2.9. Работник школы имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив
об этом администрацию в письменной форме не позднее чем за 2 недели.
По соглашению между работником и администрацией трудовой договор
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
2.10. Увольнение в случае сокращения численности или штата работников
школы, а также в случае несоответствия работника занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной
результатами аттестации, допускается, если невозможно перевести работника с
его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу.
2.11. Расторжение трудового договора по инициативе администрации
допускается только при обязательном участии профсоюзного комитета школы (ст.
82 Трудового кодекса РФ).
2.12. С приказом об увольнении работник должен быть ознакомлен под
роспись.
3. Основные обязанности работников.
3.1. Работник школы обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
соблюдать трудовую дисциплину, вовремя приходить на работу, соблюдать
установленную продолжительность рабочего времени, воздерживаться от
действий, мешающих другим работникам выполнять трудовые обязанности;

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
бережно относиться к имуществу школы и других работников;
проходить медицинские осмотры;
быть всегда внимательным к детям, вежливым с родителями учащихся;
с уважением относиться к своим коллегам по работе;
содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать
установленный порядок хранения материальных ценностей, документов.
3.2. Педагогические работники школы несут полную ответственность за
жизнь и здоровье детей во время проведения уроков (занятий), внеклассных и
внешкольных мероприятий, организуемых школой. Обо всех случаях травматизма
учащихся немедленно сообщать администрации в письменной форме.
4. Основные обязанности администрации школы.
4.1. Администрация школы обязана:
 соблюдать трудовое законодательство;
 правильно организовывать труд работников школы в соответствии с их
специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определенное
рабочее место, обеспечить исправное состояние оборудования, безопасные
условия труда;
 обеспечить строгое соблюдение трудовой дисциплины, постоянно
осуществлять организацию и воспитательную работу, направленную на ее
укрепление, формирование стабильного трудового коллектива, создание
благоприятных условий работы школы;
 совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать условия для
внедрения научной организации труда;
 обеспечить
систематическое
повышение
работниками
школы
теоретического уровня и деловой квалификации через систему курсовой
переподготовки и самообразования работников, проводить в установленные сроки
аттестацию;
 применять меры к своевременному и полному
обеспечению школы
необходимым оборудованием, учебно-наглядными пособиями, хозяйственным
инвентарем;
 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и
работников школы, предупреждать их заболеваемость и травматизм;
 обеспечить сохранность имущества школы, работников и учащихся;
 организовать горячее питание работников и учащихся;
 выплачивать в полном размере заработную плату в установленные сроки
(за первую половину месяца 20 числа текущего месяца, за вторую половину-5
числа следующего месяца).
4.2. Администрация школы несет ответственность за жизнь и здоровье
учащихся и работников школы во время пребывания их в школе и участия в
мероприятиях, организованных школой. Обо всех случаях травматизма
сообщается в районный Комитет образования в установленном порядке.

5. Рабочее время и его использование.
5.1. В школе установлена шестидневная рабочая неделя с одним выходным
днем.
Время начала и окончания работы в школе устанавливается администрацией
по согласованию с профкомом.
Рабочее время педагогических работников определяется учебным
расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом
школы и Правилами внутреннего трудового распорядка школы.
5.2. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год
устанавливает администрация школы до ухода работников в отпуск.
При этом необходимо учитывать:
а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться
преемственность классов;
б) учебная нагрузка, как правило, не должна превышать числа часов,
соответствующих полутора ставкам и не должна быть меньше 18 часов, иначе как
с согласия учителя;
в) молодых специалистов после окончания ими учебного заведения
необходимо обеспечить учебной нагрузкой не менее количества часов,
соответствующих ставке заработной платы;
г) неполная учебная нагрузка работника допускается только с его согласия;
д) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как
правило, стабильным на протяжении всего учебного года.
5.3. В течение учебного года
учебная нагрузка может быть увеличена
учителю с его письменного согласия для замещения отсутствующего работника.
5.4. Расписание уроков составляется и утверждается администрацией и
согласовывается с профкомом с учетом обеспечения педагогической
целесообразности, соблюдения режима работы школы. При этом допускается не
более двух окон за ставку.
Педагогическим работникам предусматривается один свободный день в
неделю для методической работы и повышения квалификации.
5.5 Рабочий день педагогических работников начинается не позднее чем за 20
минут до начала своих уроков.
Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по
школе. Дежурство должно начинаться за 20 минут до начала занятий и
продолжаться не более 20 минут после окончания уроков. График дежурства
должен быть вывешен на видном месте.
5.6. Время каникул является рабочим временем педагогических работников. В
эти периоды они могут привлекаться администрацией школы и педагогической к
организационной работе с детьми в пределах времени, не превышающего их
учебной нагрузки до начала каникул.
5.7. Заседания педагогического совета проводятся, как правило, один раз в
учебную четверть. Занятия внутришкольных методических объединений учителей
и классных руководителей проводятся не чаще двух раз в учебную четверть.

Совещания при директоре проводятся еженедельно. Общие родительские
собрания созываются не реже двух раз в год, классные – не реже четырех раз в год.
5.8. Заседания педагогического совета и занятия методобъединений должны
проводиться, как правило, не более 2 часов, родительские собрания – 1,5 часа,
собрания школьников и заседание организаций школьников- 1 час, совещания при
директоре не более 45 минут, занятия кружков, секций – от 40 минут до 1,5 часа.
5.9. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается
администрацией школы по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом
необходимости обеспечения нормальной работы школы и благоприятных условий
для отдыха работников. Отпуск педагогическим работникам, как правило,
предоставляется в период летних каникул:
- педагогическим работникам – 56 календарных дней;
- техническим работникам – 28 календарных дней.
5.10. Педагогическим и другим работникам запрещается:
а) изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график
работы;
б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и
перерывов (перемен) между ними;
в) удалять учащихся с уроков (занятий);
г) курить в помещении школы.
5.11. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе только
с разрешения директора школы, его заместителей или учителя, ведущего урок.
Вход в класс после начала урока (занятия) разрешается только директору, его
заместителям, медицинским работникам.
Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их
работы во время проведения уроков (занятий) и в присутствии учащихся,
родителей.
6. Поощрения за успехи в работе.
6.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, успехи в
обучении и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу и за
другие достижения в работе применяются следующие поощрения:
а) объявление благодарности;
б) выдача премии;
в) награждение ценным подарком;
г) награждение почетной грамотой;
д) представление к званию лучшего по профессии.
6.2. По результатам аттестации наиболее отличившимся работникам
присваиваются более высокие категории и разряды.
7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
7.1. Нарушения трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,
влечет за собой применение мер дисциплинарного воздействия.
7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы имеет право
применить следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям.
7.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение.
Непредставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания
его в отпуске.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со
дня совершения проступка.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
7.5. Приказ (распоряжение) директора о применении дисциплинарного
взыскания объявляется работнику под роспись в течение 3 рабочих дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия работника на работе.
7.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Директор до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого
работника или профсоюзного комитета школы.
7.7.Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в школе на
видном месте.
7.8.Настоящие правила вступают в силу с момента их утверждения
директором школы.

