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ПРАВИЛА

внутреннего трудового распорядка
М униципального автономного общеобразовательного
учреждения
средней общеобразовательной школы № 44
Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка
составлены на основе трудового кодекса РФ, Положения об
общеобразовательном учреждении, Устава учреждения, призваны
способствовать укреплению трудовой общекультурной дисциплины,
рациональному использованию рабочего времени, повышению
результативности труда, защите законных прав и интересов всех
участников образовательного процесса и обязательны для исполнения
всеми работниками учреждения.

1. Общие положения о действии Правил.
1.1.
Правила внутреннего распорядка (далее Правила) локальный
нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым
Кодексом РФ (далее ТК) и иными федеральными законами
порядок приема и увольнения работников, основные права и
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим
работы, время отдыха, применяемые к работникам меры
поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования
трудовых отношений в МАОУ СОШ № 44.
1.2.
Работодатель обязан в соответствии с ТК, законами, иными
нормативными правовыми актами, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими
нормы трудового права, создавать условия, необходимые для
соблюдения работниками дисциплины труда.

1.3.
Работодатель - организация, вступившая
в трудовые
отношения с работником. Права и обязанности работодателя
осуществляет руководитель - Директор МАОУ СОШ № 44 (далее
«работодатель» - руководитель организации).
1.4.
Дисциплина труда - обязательное для всех работников
подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с
ТК, иными законами, коллективным договором, отраслевым
территориальным
соглашением,
трудовым
договором,
локальными нормативными актами организации.
1.5.
Дисциплина на работе поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства воспитанников и работников.
Применение методов физического и психического воздействия по
отношению к работникам не допускается.
1.6.
Правила обязательны для всех работников, заключивших
трудовой договор с работодателем (в том числе и внешних
совместителей) и руководителя организации.
1.7.
Правила соблюдаются на всей территории организации,
включая отдельно расположенные структуры подразделения.
1.8.
Правила доводятся до сведения каждого работника,
состоящего или вступающего в трудовые отношения с
работодателем в обязательном порядке.
2. Порядок приема, перевода и увольнения работников.
2.1. Работник реализует свое право на труд путем заключения
трудового договора (контракта).
2.2. Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме
путем составления и подписания сторонами единого правого
документа, отражающего их согласовывающую волю по всем
существенным условиям труда работника. Один экземпляр
трудового договора хранится в образовательном учреждении,
другой - у работника.
2.3. При приеме на работу педагогический работник обязан
предъявлять директору ОУ следующие документы:
- трудовую книжку, оформленную в установленном порядке;
- документ об образовании;
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования;

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья в образовательном учреждении;
- педагогические работники, библиотекари и другие работники,
требующие специальных знаний, предъявляют диплом и
свидетельство о прохождении аттестации и присвоении
квалификационной категории.
2.4Прием на работу оформляется приказом по школе на основании
заявления и письменного трудового договора (контракта), приказ
объявляется работнику под расписку.
2.5 Фактическим допущением к работе считается заключение
трудового договора, независимо от того, был ли прием на работу
надлежащим образом оформлен.
2.6В соответствии с инструкцией о порядке ведения трудовых
книжек в образовательном учреждении ведутся трудовые книжки,
которые хранятся в образовательном учреждении, кроме лиц,
работающих по совместительству. Все записи в трудовые книжки
вносятся на основании приказов, со всеми записями в трудовой
книжке работник знакомится под расписку.
2.7 На каждого работника ведется личное дело, в котором:
- Листок по учету кадров;
- Копия документов об образовании;
- Копия страхового свидетельства;
- Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний
для работы в образовательном учреждении;
- Аттестационный
лист,
копия
удостоверения
о
квалификационной категории.
Личное дело работника хранится в ОУ до достижения им возраста 75
лет.
2.8.
Прием на работу фиксируется в книге учета личного состава.
2.9.
При приеме на работу работник знакомится с нормативно
правовыми документами, соблюдение которых для него
обязательно:
-Устав об разовательных учреждений;
-Правила внутреннего распорядка;
-Коллективный трудовой договор;
-Должностные инструкции;
-инструкции по охране труда;
-санитарно-гигиенические и другие нормативно-правовые
акты.

Работник не несет ответственности за невыполнение требований
нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен.
2.10. Перевод на другую работу осуществляется только с согласия
работника, без согласия работника возникает лишь в случаях,
предусмотренных ТК и также в связи с производственной
необходимостью для замещения временно отсутствующего
работника.
2.11. При изменении существенных условий труда (количество числа
классов, групп, количества учащихся, часов по учебному плану,
образовательная программа и т.д.) руководитель не может без
согласия работника переместить его на другое место в том же
образовательном учреждении.
2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (контракт),
предупредив об этом администрацию письменно за две недели.
2.13. Независимо от причины прекращения договора администрация
образовательного учреждения обязана:
- издать приказ об увольнении;
- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую
книжку;
- выплатить работнику все причитающиеся ему суммы.
2.24. Днем увольнения считается последний день работы.
2.25. Лица, поступающие на работу по совместительству,
принимаются с 1сентября по 31 мая текущего учебного года.
3.

Основные обязанности сотрудников школы.
3.1. Сотрудники школы обязаны:
- В полном объеме выполнять обязанности, возложенные на них
Уставом школы, правилами внутреннего распорядка,
положениями,
принятыми
в
школе,
должностными
инструкциями;
- Соблюдать дисциплину труда - вовремя приходить на работу,
соблюдать установленную продолжительность рабочего
времени, своевременно, точно и в установленные сроки
выполнять распоряжения администрации;
- Качественно выполнять свою работу, стремиться к
достижению высоких результатов труда, систематически
повышать свою квалификацию, заниматься самообразованием,
проходить курсы;

- Содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать
установленный порядок хранения материальных ценностей и
документов;
- Экономно расходовать тепло,
электроэнергию,
воду,
воспитывать у учащихся бережное отношение к школьному
имуществу и применять меры к его сохранности в учебных
кабинетах и других помещениях школы;
- Проходить медицинские осмотры, делать необходимые
прививки в сроки, установленные нормативными актами.
3.2. Педагогические
работники
школы
несут
полную
ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения
занятий и перемен. О всех случаях травматизма учащихся
немедленно сообщать администрации, находящейся в это время в
школе.
3.3. Учителю категорически запрещается не допускать опоздавших
учащихся на уроки. Таким правом может пользоваться только
администрация школы. В случае опоздания учащихся на занятия
учитель, не выясняя причин опоздания, продолжает урок, а после
урока, выяснив причину опоздания, информирует об этом
родителей, классного руководителя, в случае необходимости,
администрацию школы.
3.4. Категорически запрещается оставлять учащихся взакрытых
помещениях и кабинетах школы.
3.5. По окончанию рабочего времени
кабинеты, помещения
закрываются на ключ, который работник школы обязан сдать
дежурному администратору. Уборка кабинетов осуществляется
ежедневно после первой и второй смен, генеральная уборка
проводится один раз в неделю - в пятницу или в субботу,
ответственность несет классный руководитель, закрепленный за
кабинетом класса. Ответственность за уборку классов и
помещений несет дежурный администратор смены, заместители
директора по АХЧ и воспитательной работе.
Задерживать учащихся педагогическими работниками после
звонка с урока запрещается, но разрешается строго в определенных
случаях:
- Проведение классных часов, собраний;
- проведение и подготовка внеклассных и общешкольных
мероприятий,
- генеральная уборка и уборка класса, помещений школы и
пришкольной территории, дежурство;

- зачеты дополнительные занятия.
Во всех случаях требуется согласование с администрацией
образовательного учреждения.
В случаях пожара или других стихий и бедствий, учителя
поступают согласно утвержденному плану эвакуации.
3.6. Педагогические работники проходят один раз в 5 лет
аттестацию, согласно Положению об аттестации педагогических
кадров.
3.7. Сотрудники школы должны соблюдать этические нормы
поведения в коллективе школы с коллегами, учащимися, их
родителями.

4.

Рабочее время педагогов и сотрудников и его использование .
4.1. В школе установлена 6-ти дневная рабочая неделя с общей
продолжительностью рабочего
времени 40
часов
для
административно-хозяйственного персонала, для педагогических
работников - установлена продолжительность рабочего времени
не более 36 часов в неделю (статья 333 ТК РФ)
4.2. Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает
директор школы, по согласованию с профсоюзным комитетом, на
каждый новый учебный год, до ухода сотрудников в отпуск.
Объем
учебной нагрузки определяется производственной
необходимостью и согласием работников вести предлагаемую
нагрузку. Неполная недельная нагрузка работника возможна при
его согласии, выраженном в письменной форме.
4.3. Продолжительность рабочего дня для обслуживающего
персонала определяется графиком с соблюдением установленной
продолжительности рабочего времени за неделю и утверждается
директором школы по согласованию с профсоюзным комитетом.
Библиотека работает по графику, утвержденному директором и
согласованному с профсоюзным комитетом. Время работы
секретаря и лаборанта с 9.00 до 17.00.
4.4. Рабочий день учителей должен начинаться не позднее, чем за 15
минут до начала занятий и продолжаться не более 30 минут после
окончания уроков. Это время отводится на подготовку кабинета к
уроку
и соблюдение
санитарно-гигиенических
норм
образовательного процесса. Дежурный администратор является на
смену за полчаса до начала уроков.

4.5. Рабочий день школы начинается в 8.00 и заканчивается в 19.00.
Рабочее время учителя может быть увеличено в случаях:
- Проведение педагогического совета;
- административных совещаний при директоре и его
заместителях,
планерках,
проводимых
по
мере
производственной необходимости, 1раз в две недели и не
более 1 часа;
- замена
заболевшего,
либо
по другим
причинам
отсутствующего учителя;
- внеклассной работы (подготовка классных мероприятий,
уборка пришкольной территории, ведение классной
документации, оформление и заполнение классных журналов,
встречи с родителями и т.д.).
4.6. Учитель находится в учебном кабинете, начинает и заканчивает
урок со звонком (задерживать учащихся на переменах, а также
начало урока после звонка не допускается и считается отсутствием
учителя на рабочем месте со всеми истекающими нормативными
последствиями).
4.7. Во время проведения образовательного процесса учителя
дежурят на этажах и в столовой по графику, разработанному
заместителем директора по правовой работе, утвержденному на
заседании профсоюзного комитета школы. Администрация и
профсоюзный комитет в тесном контакте осуществляют контроль
исполнения дежурными учителями своих обязанностей.
4.8. Учителя, дежурные по столовой, при содействии дежурного
администратора и классных руководителей, осуществляет
контрольза порядком в школьной столовой, качеством и
количеством пищи, отпускаемой сотрудниками
столовой.
Классный руководитель, согласно графику, выводит учащихся в
столовую.
4.9. Время каникул является рабочим временем и осуществляется в
соответствии с нагрузкой, согласно графику занятости,
выработанном заместителями директора по своим отделениям.
Неявка на работу в каникулярное время без уважительной причины
приравнивается к прогулу.
4.10. В каникулярное время сотрудники школы могут привлекаться к
выполнению мелких ремонтных работ, не требующих специальных
знаний, в рамках установленного рабочего времени.
4.11. Педагогическим работникам и другим сотрудникам школы
запрещается:

- изменять по своему усмотрению расписание уроков и любые
графики
в организации и содержания образовательного
процесса;
- отменять удлинять, сокращать продолжительность уроков;
- удалять учащихся с уроков;
- отвлекать коллег от выполнения ими своих функциональных
обязанностей, распивать спиртные напитки и курить в
помещении школы; заходить в класс после звонка разрешается
директору и его заместителям лишь в отдельных случаях.
Категорически запрещается делать замечания сотрудникам и
дирекции школы по поводу их работы в присутствии
учащихся.
4.12. Директор школы своевременно предупреждает учителей, а
классный руководитель учащихся об изменениях в расписании и
графике учебного процесса.
4.13. День производственных совещаний и собраний - понедельник
между сменами. Педагогический совет проводится не реже одного
раза в квартал
в каникулярное время, предварительные
педагогические советы по итогам четверти, по вопросам
успеваемости, посещаемости учащихся проводятся
по мере
необходимости в соответствии с планом работы.
5.

Обязанности работодателя.
5.1. Предоставить работникам, состоящим в трудовых отношениях с
учреждением, работу, обусловленную трудовым договором.
5.2. Обеспечить работникам условия труда, соответствующие
требованиям охраны и техники безопасности.
5.3. Создать условия, необходимые для соблюдения работниками
дисциплины труда.
5.4. Обеспечить
работников
помещением,
инструментами,
материалами и документацией, необходимой для исполнения ими
своих обязанностей.
5.5. Обеспечить порядок сохранности имущества учреждения,
работников, воспитанников.
5.6. Выплачивать причитающуюся заработную плату, выплаты
социального характера в полном размере, в сроки, установленные
трудовым законодательством или коллективным договором.
5.7. Осуществлять обязательное социальное страхование работников
в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.8. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с
исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать
моральный вред в порядке и на условиях установленных
действующим законодательством, коллективным договором.

6.

Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
6.1.
За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него
обязанностей, администрация вправе применить следующие
взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по инициативе администрации.
6.2.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни
работника, пребывания в отпуске, также времени, необходимого на
учет мнения выборного профсоюзного органа.
6.3.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено
позднее 6-ти месяцев со дня совершения проступка, а по
результатам
ревизии,
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня
его совершения. В данные сроки не включается время производства
по уголовному делу.
6.4.
На каждый дисциплинарный проступок может быть
применено только одно дисциплинарное взыскание.
6.5.
Приказ (распоряжение) работодателя о применении
дисциплинарного взыскания сообщается работнику под расписку
в течении трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа
работника
подписать
указанный
приказ
(распоряжение)
составляется соответствующий акт.
6.6.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано
работником в органы по рассмотрению индивидуальных трудовых
споров.
6.7.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания работник не был подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного
взыскания.

6.8.
Работодатель до истечения года со дня применения
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по
собственной инициативе, просьбе самого работника, по
ходатайству его непосредственного руководителя или выборного
профсоюзного органа.
6.9.
Увольнение по инициативе администрации производится в
следующих случаях:
- повторное
в течение года грубое нарушение Устава
образовательного учреждения;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над
личностью учащегося;
- появление
на работе
в
состоянии
алкогольного,
наркотического опьянения.
Увольнение по
настоящим
основаниям
может
осуществляться администрацией без согласования профсоюза.
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