С огласованы
с проф сою зны м комитетом
М БОУ Болы нетум ановская ОШ
протокол № 2 от 01.02.2017 г.

У тверж дены приказом
по М БО У Болы нетумановская ОШ
от 01.02.2017г. № 47

П равила
внутреннего трудового распорядка
для работников М БО У Б олы нетум ановская ОШ
1. О бщ ие положения
«Трудовой
распорядок
на предприятиях,
в учреж дениях, организациях
определяется правилами внутреннего трудового распорядка» (ст. 189 ТК РФ).
П равила внутреннего- трудового распорядка призваны четко регламентировать
организацию работы всего трудового коллектива Учреждения, способствовать
нормальной работе, обеспечению рационального использования рабочего времени,
укреплению трудовой дисциплины , созданию комф ортного микроклимата для
работаю щ их.
Все вопросы, связанны е с применением Правил внутреннего распорядка, решаются
администрацией У чреж дения в пределах предоставленны х ей прав, а в случаях,
предусмотренны х
действую щ им
законодательством,
совместно
или
по
согласованию , или с учетом мотивированного мнения проф сою зного комитета.
2. П орядок приема, перевода и увольнения работников.
Работники реализую т свое право на труд путем заклю чения трудового договора с
работодателем в письм енной форме. Д оговор заклю чается в 2 экземплярах. Один
экземпляр передается работнику, другой остается у работодателя.
П рием на работу оф ормляется приказом руководителя, который издается на
основании заклю ченного трудового договора. П риказ объявляется работнику в 3дневный срок с м ом ента подписания трудового договора.
Работник м ож ет быть принят на работу с испы тательны м сроком, который не
м ож ет превы ш ать 3 месяцев. П рием с испы тательны м сроком находит свое
отраж ение в трудовом договоре и приказе по Учреждению .
П ри приеме на работу (заклю чении трудового договора) поступаю щ ий на работу
предъявляет следую щ ие документы:
^ паспорт или иной документ, удостоверяю щ ий личность;
^ трудовую книж ку (кроме поступаю щ их на работу впервые или по
совместительству);
^ докум енты воинского учета для военнообязанны х;
докум ент об образовании;
^ м едицинские документы , предусмотренны е законодательством, мед.справки о
наличии необходимы х прививок;
^ справка о наличии (отсутствии ) судимости.
При приеме на работу по совместительству работник обязан предъявить паспорт и
диплом об образовании.
При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую
работу администрация обязана ознакомить его со следую щ им и документами:

У ставом У чреж дения;
^ коллективны м договором;
^ правилам и внутреннего трудового распорядка;
^ долж ностны м и требованиям и (инструкциями);
^ приказами по охране труда и пож арной безопасности.
П ровести первичны й инструктаж по охране труда с записью в «Ж урнале
первичного инструктаж а по охране труда и технике безопасности».
Н а всех работников, проработавш их свыш е пяти дней, ведутся трудовые книжки в
установленном порядке.
Н а каж дого педагогического работника ведется личное дело, которое состоит из
личного листка по учету кадров, автобиограф ии, копий документов об
образовании,
квалиф икации,
профессиональной
подготовке, медицинского
заклю чения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в
детских учреж дениях, вы писок из приказов о назначении, переводе, поощ рениях и
увольнениях. Н а каж дого работника ведется учетная карточка Т-2. Личное дело и
карточка Т-2 хранятся в ш коле.
П еревод работников на другую работу производится только с их согласия, кроме
случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работника.
Д опускается врем енны й перевод работника на срок до одного месяца для
замещ ения отсутствую щ его работника. П родолж ительность перевода не может
превы ш ать одного м есяца в течение календарного года.
П рекращ ение трудового договора мож ет иметь место только по основаниям,
предусмотренны м законодательством .
В связи с изм енениям и в организации работы У чреж дения и организации труда в
У чреж дении (изм енения количества классов, учебного плана, реж им а работы
школы, введение новы х форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и
т.п.) допускается при продолж ении работы в той же долж ности, специальности,
квалификации изм енение сущ ественны х условий труда работника, системы и
разм ера оплаты труда, льгот, реж им а работы, изменение объем а учебной нагрузки,
в том числе установление или отм ена неполного рабочего времени, установление
или отм ена дополнительны х видов работы (классного руководства, заведования
кабинетом, м астерским и и т.д.), совмещ ение профессий, а также изменение других
сущ ественны х условий труда.
Работник долж ен бы ть поставлен в известность об изменении условий его труда
не позднее, чем за два месяца. Если преж ние условия труда не м огут быть
сохранены , а работник не согласен на продолж ение работы в новы х условиях, то
трудовой договор прекращ ается по ст. 77 п. 7 ТК РФ.
У вольнение в связи с сокращ ением ш тата или численности работников допускается
при условии невозм ож ности перевода увольняемого работника, с его согласия, на
другую работу, при условии письменного предупреждения за 2 месяца. У вольнение
по сокращ ению ш тата работников организации проводится руководителем
учреж дения с учетом м отивированного мнения профсою зного комитета по ст. 81 п.
2 ТК РФ.
«Также с учетом м отивированного мнения проф сою зного ком итета может быть
произведено увольнение работника в связи с «недостаточной квалификацией,
подтверж денной результатам и аттестации» (ст. 81, п. 3, подп. «б» ТК РФ, и зг
«неоднократное неисполнение работником без уваж ительны х причин трудовыз
обязанностей, если он им еет дисциплинарное взыскание» (ст. 81 п. 5 ТК РФ).

У вольнение по этим основаниям происходит с учетом мнения профсою зного
комитета только в том случае, если увольняемы е являю тся членам и профсоюза.
В день увольнения администрация ш колы производит с увольняем ы м работником
полный денеж ны й расчет и вы дает ему надлеж ащ е оф ормленную трудовую
книжку, а такж е докум ент о прохож дении аттестации.
Запись о причине увольнения в трудовую книж ку вносится в соответствии с
ф ормулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона.
При увольнении
по обстоятельствам, с которы ми закон связывает
предоставление льгот и преимущ еств, запись в трудовую книжку вносится с
указанием этих обстоятельств.
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3. О бязанности работников
Работники У чреж дения обязаны:
У работать честно и добросовестно, строго вы полнять учебны й режим, требования
У става У чреж дения й П равил внутреннего трудового распорядка, соблю дать
дисциплину труда: вовремя приходить на работу, соблю дать установленную
продолж ительность рабочего времени, своеврем енно и точно исполнять
распоряж ения администрации;
У быть примером в поведении и вы полнении м орального долга как в Учреждении,
так и вне У чреж дения;
У полностью соблю дать требования по технике безопасности, производственной
санитарии и пож арной безопасности, предусмотренны е соответствую щ ими
правилами и инструкциями; обо всех случаях травм атизм а немедленно сообщ ать
администрации;
У беречь общ ественную собственность, береж но использовать материалы, тепло и
воду, воспитывать у учащ ихся бережное отнош ение к государственному
имуществу;
У ежегодно
в установленны е
сроки
проходить
медицинские
осмотры,
флю орографию , сдавать анализы, установленны е законом;
^ выполнять все приказы директора, при несогласии с приказом обжаловать
приказ в комиссии по трудовы м спорам.
Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и
аккуратном состоянии, соблю дать чистоту в пом ещ ениях ш колы,
Соблю дать установленны й порядок хранения м атериальны х ценностей и
документов.
Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию .
Приходить на работу за 15 минут до начала своих уроков по расписанию .
Круг конкретны х ф ункциональны х обязанностей, которы е каждый работник
вы полняет по своей долж ности, специальности и квалификации, определяется
долж ностны ми инструкциями, утверж денны ми директором Учреж дения на
основании
квалиф икационны х
характеристик,
тарифно-квалиф икационны х
справочников и норм ативны х документов.
Учитель обязан:
Со звонком начать урок и со звонком его закончить, не допуская бесполезной
траты учебного времени.
Иметь поурочны е планы на каж дый учебны й час, вклю чая классные часы. К
первому дню каж дой учебной четверти иметь тем атический план.

Н езависим о от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях,
запланированны х для учителей и учащ ихся, в соответствии со своими
долж ностны ми обязанностями.
К первому дню каж дой учебной четверти иметь тематический план работы.
В ы полнять распоряж ения учебной части точно и в срок.
В ыполнять все приказы директора ш колы безоговорочно, при несогласии с
приказом обж аловать вы полненны й приказ в комиссию по трудовы м спорам.
Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом
воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы. Планы
воспитательной работы составляю тся один раз в год.
К лассный руководитель заним ается с классом воспитательной внеурочной работой
согласно им ею щ ем уся плану воспитательной работы, а также проводит
периодически, но не м енее четы рех раз за учебны й год, классные родительские
собрания.
Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку
вы ставления оценок в дневниках учащ ихся.
П едагогическим и другим работникам У чреж дения запрещ ается:
^ изменять по своему усм отрению расписание занятий и график работы;
^ отменять, удлинять или сокращ ать продолж ительность уроков (занятий) и
переры вов (перемен) м еж ду ними;
^ удалять учащ егося с уроков;
^ курить в пом ещ ениях Учреж дения.
П едагогические работники У чреж дения, независимо от расписания уроков,
обязаны присутствовать на всех мероприятиях, запланированны х для педагогов и
учащ ихся.
П осторонним лицам разреш ается присутствовать на уроках с согласия учителя и
разреш ения директора У чреж дения. Вход в класс (группу) после начала урока
(занятий) разреш ается в исклю чительны х случаях только директору У чреж дения и
его заместителям.
Во время проведения уроков (занятий) не разреш ается делать педагогическим
работникам зам ечания по поводу их работы в присутствии учащ ихся.
А дм инистрация ш колы организует учет явки на работу и уход с нее всех
работников У чреж дения.
В случае не явки на работу по болезни работник обязан при наличии такой
возмож ности известить администрацию как можно раньш е, а такж е предоставить
листок врем енной нетрудоспособности в первы й день выхода на работу.
В пом ещ ениях У чреж дения запрещ ается:
^ нахож дение в верхней одеж де и головных уборах;
^ громкий разговор и ш ум в коридорах во время занятий.
4. О сновны е права работников образования
О сновные права работников образования определены:
✓ ТК РФ (ст. 21, 52, 53, 64, 82, 113, 142, 153, 171, 173, 174, 197, 220, 234, 238, 254,
255, 256, 282, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 382, 399);
^ Ф едеральны м законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в РФ » (ст. 47);
^ Типовы м полож ением об общ еобразовательном учреждении.
П едагогические работники имею т право:
У частвовать в управлении Учреж дением:

У обсуж дать К оллективны й договор и П равила внутреннего трудового
распорядка;
быть избранны м и в С овет У чреждения;
^ работать и приним ать реш ения на заседании педагогического совета;
^ принимать реш ения на общ ем собрании коллектива педагогического
Учреждения.
Защ ищ ать свою проф ессиональную честь и достоинство.
Свободно вы бирать м етодику обучения и воспитания, учебные пособия и
материалы, учебники в соответствии с учебной програм мой утверж денной в
У чреж дении, м етоды оценки знаний обучаю щ ихся.
П роходить аттестацию на добровольной основе на лю бую квалификационную
категорию.
Один раз
в 10 лет при непреры вной педагогической работе использовать
длительный, до одного года, отпуск с сохранением непреры вного стажа работы,
должности и учебной нагрузки; пользоваться еж егодны м отпуском в размере 56
календарных дней.
П овыш ать свою педагогическую квалификацию не реж е одного раза в три года за
счет средств работодателя.
П одвергнуться
дисциплинарном у
расследованию
наруш ений
норм
проф ессионального поведения или У става У чреж дения только по жалобе, данной в
письменной форме, копия которой долж на быть передана педагогическому
работнику.
П олучать социальны е гарантии и льготы, установленны е законодательством РФ,
У чредителем, а такж е коллективны м договором Учреждения.
5. О бязанности адм инистрации
А дм инистрация У чреж дения обязана:
О рганизовать труд педагогов и других работников У чреж дения так, чтобы каждый
работал по своей специальности и квалификации, закрепить за каж дым работником
определенное рабочее место, своевременно с расписанием занятий и графиком
работы, сообщ ать педагогическим работникам до ухода в отпуск их учебную
нагрузку на следую щ ий учебны й год.
О беспечить здоровы е и безопасны е условия труда и учебы , исправное состояние
помещ ений,
отопления,
освещ ения,
вентиляции,
инвентаря
и
прочего
оборудования, наличие необходимы х в работе материалов.
С воевременно рассм атривать предлож ения работников, направленные на
улучш ение деятельности У чреж дения, поддерж ивать и поощ рять лучш их
работников.
С оверш енствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действую щ их
условий оплаты. В ы давать заработную плату два раза в месяц в установленные
сроки.
П ринимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины.
С облю дать законодательство о труде, улучш ать условия труда сотрудников и
учащ ихся, обеспечивать надлеж ащ ее санитарно-техническое оборудование всех
рабочих м ест отды ха, создавать условия труда, соответствую щ ие правилам по
охране труда, технике безопасности и санитарным правилам.

П остоянно контролировать знание и соблю дение работниками и учащ имися всех
требований и инструкций по технике безопасности, пож арной безопасности,
санитарии и гигиене.
П риним ать необходимы е меры для профилактики травматизма, профессиональных
и других заболеваний работников и учащ ихся.
С оздавать норм альны е условия для хранения верхней одежды и другого имущ ества
работников и учащ ихся.
П редоставлять оплачиваем ы й отпуск ежегодно в соответствии с графиком
отпусков, утверж денны м директором не позднее чем за 2 недели до наступления
календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ (ст. 123 ТК РФ)
компенсировать вы ходы на работу в установленны й для данного работника
вы ходной или праздничны й день предоставлением другого дня отдыха или оплатой
труда. О беспечивать систем атическое повы ш ение квалификации педагогическими
и другими работникам и У чреж дения.
О рганизовать горячее питание для учащ ихся и работников Учреждения.
О сущ ествлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном ф едеральны м законом.
6. О сновны е права адм инистрации
Д иректор У чреж дения им еет право:
Заклю чать, растрогать и изменять трудовы е договоры в соответствии с ТК РФ.
П оощ рять работников за добросовестны й труд.
Требовать соблю дения П равил внутреннего трудового распорядка.
П редставлять У чреж дение во всех инстанциях.
Распоряж аться им ущ еством и материальны ми ценностями.
У станавливать ш татное расписание в пределах вы деленного ф онда заработной
платы.
У станавливать заработную плату на основе «П олож ения о новой системе оплаты
труда».
У тверж дать учебны й план, расписание учебны х занятий и графиков работы.
И здавать приказы , инструкции и другие локальны е акты, обязательные для
вы полнения всем и работникам и учреж дения. П еречень локальны х актов, издается с
учетом мнения проф сою зного комитета.
Распределять учебную нагрузку на следую щ ий учебны й год, а также график
отпусков с учетом м нения проф сою зного комитета.
Совместно со своим зам естителям осущ ествлять контроль за деятельностью
учителей и воспитателей, в том числе путем посещ ения и разбора уроков и всех
других видов учебны х и воспитательны х мероприятий.
Н азначать классны х руководителей, председателей методических объединений,
секретаря педагогического совета.
Реш ать другие вопросы , не отнесенные к деятельности Учреждения.
7. Рабочее время и его использование
У станавливается ш естидневная рабочая неделя с одним вы ходным днем.
П родолж ительность рабочего дня (смены) для руководящ его, хозяйственного,
обслуж иваю щ его и учебно-вспомогательного персонала определяется графиком
работы, составленны м из расчета 40-часовой рабочей недели.

Графики работы утверж даю тся директором У чреж дения и предусматриваю т время
начала и окончания работы , перерыв для отды ха и питания.
Работа в вы ходны е дни
имеет место лиш ь в случаях, предусмотренных
законодательством .
Д еж урства во внерабочее время допускаю тся в исклю чительны х случаях не чаще
одного раза в м есяц с последую щ им предоставлением отгулов той же
продолж ительности, что и дежурство.
Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год
устанавливает директор Учреж дения с учетом мотивированного мнения
профсою зного ком итета до ухода работника в отпуск.
При этом:
> у
педагогических
работников,
как
правило,
долж на
сохраняться
преемственность классов и объем учебной нагрузки;
> неполная учебная нагрузка работника возм ож на только при его согласии,
которое долж но быть вы раж ено в письменной форме;
> объем учебной нагрузки у педагогических работников долж ен быть, как
правило, стабильны м на протяж ении всего учебного года.
Изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно лиш ь в случаях,
если изменилось количество классов или количество часов по учебному плану,
учебной программе (ст. 66 Типового полож ения об ОУ).
Расписание занятий составляется администрацией Учреждения, исходя из
педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима
труда и отдыха учащ ихся и максимальной экономии времени педагогических
работников.
Педагогическим работникам там, где это возмож но, предоставляется один
дополнительный вы ходной день в неделю для м етодической работы и повыш ения
квалификации.
Администрация У чреж дения привлекает педагогических работников к дежурству
по У чреждению в рабочее время. Д еж урство долж но начинаться не ранее чем за 20
минут до начала занятий и продолж аться не более 20 м инут после окончания
занятий данного педагога. Граф ик деж урств составляется на год и утверж дается
директором У чреж дения по согласованию с проф сою зны м органом. К лассный
руководитель деж урного класса начинает свою работу
не позднее 8.00 и
заканчивает не ранее 14.25, проверив порядок в Учреж дении.
Время осенних, зим них и весенних каникул, а такж е время летних каникул, не
совпадающ ее с очередны м отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти
периоды, а такж е в периоды отмены занятий в У чреж дении они могут
привлекаться адм инистрацией У чреж дения к педагогической, организационной и
методической работе в пределах времени, не превы ш аю щ его их учебной нагрузки.
В каникулярное время учебно-вспомогательны й и обслуж иваю щ ий персонал
привлекается к вы полнению хозяйственны х работ, не требую щ их специальных
знаний, в пределах установленного им рабочего времени.
Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия внутриш кольных
методических объединений, совещ ания не долж ны продолж аться, как правило,
более двух часов, родительские собрания - полутора часов, собрания ш кольников одного часа, занятия творческих объединений, кружков, секций от 45 минут до
полутора часов.

В связи с производственной необходимостью адм инистрация имеет право изменить
реж им работы учителя (вы звать на замещ ение временно отсутствую щ его учителя,
временно увеличить нагрузку).
Г рафик отпусков на летний период составляется администрацией в соответствии с
нуж дами У чреж дения по согласованию с профкомом.
8. П оощ рения за успехи в работе
За образцовое вы полнение трудовы х обязанностей, новаторство в труде и другие
достиж ения в работе прим еняю тся следую щ ие поощ рения:
объявление благодарности;
^ вы дача прем ий по итогам работы, а так же премии к праздничны м и ю билейным
датам;
^ награж дение ценны м подарком;
^ награж дение почетной грамотой;
^ представление к званиям «П очетный работник общ его образования»,
«Заслуж енны й учитель Российской Ф едерации», орденами и медалями РФ.
П оощ рения прим еняю тся администрацией У чреж дения.
П оощ рения объявляю тся приказом директора и доводятся до сведения коллектива,
запись о награж дениях вносится в трудовую книж ку работника. (Положение о
распределении стим улирую щ ей части фонда оплаты труда ОУ)
9. О тветственность за наруш ение трудовой дисциплины
Н еисполнение трудовой дисциплины , т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине работника возлож енны х на него трудовы х обязанностей влечет
за собой налож ение дисциплинарного взыскания:
> замечание;
> выговор;
> увольнение.
За каждое наруш ение м ож ет быть налож ено только одно дисциплинарное
взыскание.
До прим енения взы скания от наруш ителей трудовой дисциплины требую тся
объяснения в письм енной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо
устного объяснения не препятствует применению взыскания.
Д исциплинарное расследование наруш ений педагогическим работником норм
проф ессионального поведения и (или) У става У чреж дения м ож ет быть проведено
только по поступивш ей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия
ж алобы долж на бы ть вручена педагогическому работнику. Х од дисциплинарного
расследования и приняты е по его результатам реш ения могут быть преданы
гласности только с согласия заинтересованного работника за исклю чением случаев,
предусмотренны х Ф едеральны м законом от 29.12.2012 № 273-Ф 3 «Об образовании
в РФ»).
В зыскание прим еняется не позднее одного м есяца со дня обнаруж ения наруш ений
трудовой дисциплины , не считая времени болезни и отпуска работника.
В зыскание не м ож ет бы ть применено позднее ш ести месяцев со дня наруш ения
трудовой дисциплины .
Взыскание объявляется приказом по Учреж дению . П риказ долж ен содерж ать
указание на конкретное наруш ение трудовой дисциплины , за которое налагается
данное взы скание, м отивы применения взыскания.

«Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новом у дисциплинарному взы сканию , то он считается не
имею щ им дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого
работника,
ходатайству
его
непосредственного
руководителя
или
представительного органа работников» (ст. 194 ТК РФ).
У вольнение как м ера дисциплинарного взыскания применяется в следую щ их
случаях:
^ «неоднократного неисполнения работником без уваж ительны х причин трудовых
обязанностей, если он им еет дисциплинарное взыскание» (ст.81 п. 5 ТК РФ);
^ «прогула, отсутствия на рабочем месте без уваж ительны х причин более 4-х
часов подряд в течение рабочего дня» (подпункт «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ);
^ «соверш ения по месту работы хищ ения (в том числе мелкого) чужого
имущ ества, растраты , умы ш ленного его уничтож ения или повреждения,
установленны х вступивш им в законную силу приговором суда или постановлением
органа, уполном оченного на применение адм инистративны х взысканий» (ст. 81, п.
6 подп. «г» ТК РФ );
^ «однократного грубого наруш ения руководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями своих трудовы х обязанностей» (ст. 81 п. 10
ТК РФ);
^ повторного в течение одного года грубого наруш ения У става образовательного
учреж дения (ст. 336 п. 1 ТК РФ).
Д ополнительны м основанием прекращ ения трудового договора с педагогическим
работником (ст. 336 ТК РФ ) является применение, в том числе однократное
м етодов воспитания, связанны х с физическим и (или) психическим насилием над
личностью обучаю щ егося (воспитанника)».
Рассмотрено и принято на педагогическом совете,
протокол от 31.01.2017 г. № 5

