1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Трудовой
распорядок
в
муниципальном
автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 78»
(далее - Школа) определяется правилами внутреннего трудового распорядка
(ст.189 Трудового Кодекса РФ).
1.2.
Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом
Российской Федерации Федеральным законом Российской Федерации от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Закон об образовании). Приказом Министерства образования и науки РФ от 11
мая 2016 г. № 536 "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и
времени
отдыха
педагогических
и
иных
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность" и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
1.3.
Правила внутреннего трудового распорядка призваны четко
регламентировать организацию работы всего трудового коллектива Школы,
способствовать нормальной работе, обеспечению рационального использования
рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного
микроклимата для работающих.
1.4. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего
распорядка, решаются администрацией Школы в пределах предоставленных ей
прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, по
согласованию с органом государственно-общественного управления.
1.5. В трудовых отношениях с работником Школы работодателем является
Школа в лице директора МАОУ «СОШ № 78».
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового
договора с работодателем в письменной форме. Трудовой договор заключается
в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых
подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается
работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра
трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре
трудового договора, хранящемся у работодателя. (ст. 67 Трудового Кодекса РФ).
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет в Школе следующие документы:
1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2. трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
3. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
4. документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
5. документ об образовании и (или) о квалификации или наличии
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных
знаний или специальной подготовки;
6. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного

преследования либо о прекращении уголовного
преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению
которой
в
соответствии
с
настоящим Кодексом,
иным
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;
(ст.65 Трудового Кодекса РФ).
2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство
обязательного
пенсионного
страхования оформляются работодателем.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи
с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой
книжки) оформить новую трудовую книжку.
2.4.
К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие
образовательный ценз, который определяется Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ
2.5. К педагогической деятельности не допускаются лица:
 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
 имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию
(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено
по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую
помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против
общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью
третьей статьи 331 ТК РФ.
 имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие
и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем части 331 ТК РФ.
 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
области здравоохранения.

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 ТК РФ ,
имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и
преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против

общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении
которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по
нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической
деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической
деятельности.
2.6 . Наряду с указанными в статье 76 ТК РФ случаями работодатель обязан отстранить
от работы (не допускать к работе) педагогического работника при получении от
правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается
уголовному
преследованию
за
преступления,
указанные
в абзацах
третьем и четвертом части второй статьи 331 ТК РФ. Работодатель отстраняет от
работы (не допускает к работе) педагогического работника на весь период
производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу
приговора суда.
2.7. Прием на работу оформляется приказом директора Школы, который
издается на основании заключенного трудового договора. Приказ о приёме на
работу объявляется работнику под роспись в трёхдневный срок со дня
фактического начала работы. По требованию работника ему выдаётся
надлежаще заверенная копия указанного приказа. При приеме на работу (до
подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника
под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника, коллективным договором. (ст 68 Трудового Кодекса
РФ).
2.8. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник
принят на работу без испытания. В случае когда работник фактически допущен к
работе без оформления трудового договора (часть вторая статьи 67 ТК РФ), условие об
испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили
его в виде отдельного соглашения до начала работы. В период испытания на
работника распространяются положения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного
договора, соглашений, локальных нормативных актов.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности,
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права;
 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
 лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности
в течение одного года со дня получения профессионального образования
соответствующего уровня;




лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
 иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами,
коллективным договором.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей
организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей,
руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных
подразделений организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным
законом.
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не
может превышать двух недель.
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
(ст.70 Трудового Кодекса РФ).
2.9.
В Школе ведутся трудовые книжки на каждого основного работника
проработавшего свыше пяти дней. В трудовую книжку вносятся сведения о
работнике выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу и
об увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора
и сведения о награждениях за успехи в работе.
Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением
случаев когда дисциплинарным взысканием является увольнение. По желанию
работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку
по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу
по совместительству (ст.66 Трудового Кодекса РФ).
2.10. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из
личного листка по учету кадров, копии документов об образовании,
квалификации, профессиональной подготовке медицинского заключения об
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детских
учреждениях, выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях и
увольнениях. Кроме того, на каждого работника ведется учетная карточка Т-2.
Личное дело и карточка Т-2 хранятся в Школе.
2.11.
Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в
том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым
Кодексом. Соглашение об изменении определенных сторонами условий
трудового договора заключается в письменной форме (ст. 72 Трудового Кодекса
РФ).
2.12. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям
предусмотренным
Трудовым
кодексом
Российской
Федерации, а именно:
1. соглашение сторон:
2. истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда
трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не
потребовала их прекращения;
3.
расторжение трудового договора по инициативе работника;
4. расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
5. перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другомуработодателю или переход на выборную работу (должность);

6. отказ работника от продолжения работы в связи со сменой
собственника имущества организации, с изменением подведомственности
(подчиненности) организации либо ее реорганизацией;
7. отказ работника от продолжения работы в связи с изменением
определенных сторонами условий трудового договора;
8. отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя
соответствующей работы;
9. отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с
работодателем ;
10. обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
11. нарушение установленных настоящим Кодексом или иным
федеральным законом правил заключения трудового договора, если это
нарушение исключает возможность продолжения работы.
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям,
предусмотренным Трудовым Кодексом и иными федеральными законами (ст.
77 Трудового Кодекса РФ).
2.13.
Дополнительными
основаниями
для
увольнения
педагогического работника являются:
1. повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
2.
применение,
в том числе однократное, методов воспитания,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью
обучающегося, воспитанника(ст. 336 Трудового Кодекса РФ).
2.14. Трудовой договор может быть расторгнут Школой в случаях:
1. ликвидации организации;
2.
сокращения численности или штата работников организации;
3. несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой
работе
вследствие
недостаточной
квалификации,
подтвержденной
результатами аттестации;
4. неоднократного неисполнения работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
5. однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей
а именно:
• прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных
причин в течение всего рабочего дня независимо от его продолжительности, а
также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более
четырех часов подряд в течение рабочего дня:
• появления работника на работе (на своем, рабочем месте либо на
территории организации - работодателя или объекта, где по поручению
работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
• разглашения охраняемой законом тайны, ставшей известной
работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе
разглашения персональных данных другого работника;
• совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения,

установленных вступившим в законную силу приговором суда или
постановлением судьи;
• установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по
охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия либо заведомо создавало
реальную угрозу наступления таких последствий;
6. совершения работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
7. принятия необоснованного решения руководителем структурного
подразделения, заместителями директора и главным бухгалтером,
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его
использование или иной ущерб имуществу организации;
8. однократного грубого заместителями директора своих трудовых
обязанностей;
9. представления работником подложных документов при заключении
трудового договора;
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за
исключением случая ликвидации организации) в период его временной
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске (ст. 81 Трудового Кодекса
РФ).
2.15. Школа отстраняет (не допускает к работе) работника:
1. появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
2. не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;
3. не прошедшего в установленном порядке обязательный ежегодный
медицинский
осмотр,
а
также
обязательное
психиатрическое
освидетельствование в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
4. при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения
работником работы, обусловленной трудовым договором;
5. по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
6. в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Школа отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для
отстранения от работы или недопущения к работе. В период отстранения от
работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется (ст.
76 Трудового Кодекса РФ).
2.16. Прекращение трудового договора оформляется приказом по Школе. С
приказом о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен
под роспись. По требованию работника Школа выдает ему надлежащим образом
заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении

трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник
отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится
соответствующая запись. Днем прекращения трудового договора во всех
случаях является последний день работы работника. Выдача работнику
трудовой книжки производится в порядке, установленной действующим
трудовым законодательством РФ (ст. 84.1. Трудового Кодекса РФ).

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА РАБОТНИКОВ
3.1. Каждый работник имеет право на:
 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
 рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;
 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных
профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных
выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных
отпусков;
 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
 участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором
формах;
 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая
право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ,
иными федеральными законами;
 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей,
и
компенсацию
морального
вреда
в
порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.

3.1. Педагогические работники пользуются следующими академическими
правами и свободами:
1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;
2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания;
3. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля);
4. право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в
порядке, установленном законодательством об образовании;
5. право на участие в разработке образовательных программ, в том числе
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов
образовательных программ:
6. право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
7. право на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам
данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам,
материально-техническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности,
необходимым
для
качественного
осуществления
педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и
научными, услугами организации, осуществляющей образовательную
деятельность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации или локальными нормативными актами;
9. право на участие в управлении образовательной организацией, в том
числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом
этой организации;
10. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
образовательной организации, в том числе через органы управления и
общественные организации;
11. право на объединение в общественные профессиональные организации
в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации;
12. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
13. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на
справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной
этики педагогических работников (ст. 47 Закона об образовании).
3.2. В Российской Федерации признается особый статус педагогических
работников в обществе и создаются условия для осуществления ими

профессиональной деятельности. Педагогическим работникам в Российской
Федерации предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки,
направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, условий
для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение
социальной значимости, престижа педагогического труда.
3.3. Педагогические работники пользуются следующими академическими
правами и свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля);
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в
порядке, установленном законодательством об образовании;
5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов
образовательных программ;
6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской
деятельности,
участие
в
экспериментальной
и
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам
данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам,
материально-техническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической,
научной или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и
научными
услугами
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации или локальными нормативными актами;
9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том
числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом
этой организации;
10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
образовательной организации, в том числе через органы управления и
общественные организации;
11) право на объединение в общественные профессиональные организации
в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации;
12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной
этики педагогических работников.
3.4. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и
социальные гарантии:
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3)
право
на
ежегодный
основной
удлиненный
оплачиваемый
отпуск, продолжительность которого определяется Правительством Российской
Федерации;
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых
помещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых
помещений специализированного жилищного фонда;
7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской
Федерации. (ст. 47 Федерального закона « Об образовании в Российской
Федерации»-ФЗ-273).
3.5. Академические права и свободы, указанные в пункте 3.3. должны
осуществляться с соблюдением нрав и свобод других участников
образовательных отношений, требований законодательства Российской
Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников,
закрепленных в локальных нормативных актах Школы.
3.6. Работодатель имеет право:
 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка;
 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами;
 принимать локальные нормативные акты;
 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты
своих интересов и вступать в них.

4. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
4.1.
Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый
работник выполняет по своей должности, специальности и квалификации,
определяется должностными инструкциями, утвержденными директором
Школы
на
основании
квалификационных
характеристик,
тарифноквалификационных справочников и нормативных документов.
4.2. Работники Школы обязаны:
 неукоснительно исполнять действующее законодательство РФ;
 работать честно и добросовестно, строго выполнять установленный
режим, требования Устава школы и Правил внутреннего трудового
распорядка, соблюдать дисциплину труда;
 строго соблюдать установленную продолжительность рабочего
времени;
 не курить в помещениях и на территории Школы;
 эффективно использовать рабочее время своевременно
и
точно
исполнять
все
соответствующие
текущему законодательству и
локальным актам Школы распоряжения администрации Школы;
 быть примером в поведении и выполнении морального долга;
 полностью соблюдать
требования по
технике безопасности
производственной санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные
соответствующими правилами и инструкциями, обо всех случаях
травматизма немедленно сообщать администрации Школы;
 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества;
 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других
работников Школы, бережно использовать материалы тепло и воду;
 ежегодно в установленные сроки проходить медицинские
осмотры
флюорографию,
вакцинироваться
в
рамках,
установленных
законодательством РФ для данной отрасли;
• содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в
исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях,
школы;
 соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей
и документов;
 не распространять недостоверную и искаженную информацию о
работодателе
и
информацию,
порочащую
деловую
репутацию
работодателя; не разглашать информацию и сведения, являющиеся
служебной тайной «Учреждения», персональные сведения работников
школы; не давать интервью, не проводить встречи и переговоры,
касающиеся деятельности «Учреждения», без разрешения «Работодателя»
 заключать договор о полной материальной ответственности в случае
преступления к работе с материальными ценностями на законном основании
и при условии, что выполняемая работником работа или его должность
отнесены законом к перечню тех, для которых допустимо заключение договора
о полной материальной ответственности.

 представлять в случае изменения персональных данных соответствующие
документы работодателю в 5-дневный срок с момента изменений
персональных данных;
• в ежедневном режиме учитель, классный руководитель обязан вести
электронный журнал в соответствии с локальным актом о ведении
электронного журнала;
 ежедневно в режиме on-line иметь доступ к корпоративной
электронной почте, установив доступ к почте на рабочем компьютере,
домашнем компьютере, мобильном телефоне, как к основному инструменту
информирования сотрудников;
в обязательном/ порядке подтверждать
получение информации.
4.3. Педагогические работники Школы обязаны:
1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной
рабочей программой;
2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
4. развивать
у
обучающихся
познавательную
активность,
самостоятельность. инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного
мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа
жизни;
5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые 'для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
7. систематически повышать свой профессиональный уровень;
8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в
порядке установленном законодательством об образовании;
9. проходить в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя;
10. проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
11. соблюдать устав Школы,
положение о специализированном
структурной
образовательном,
подразделении
организации,
осуществляющей обучение, правил внутреннего трудового распорядка. (ст.
48 Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации»)
4.4. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к
принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них,
для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для
агитации,
пропагандирующей
исключительность,
превосходство
либо

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том
числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об
исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов,
а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим
Конституции Российской Федерации, заниматься на территории школы
репетиторством, предоставлять другие частные платные услуги без
согласования с администрацией школы, оставлять учащихся без надзора в
период учебных занятий.
4.5. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в
случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или
ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей,
предусмотренных частью 1 статьи 48 Федерального закона « Об образовании в
Российской Федерации», учитывается при прохождении ими аттестации.
4.6. Работодатель обязан:

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,
трудовыми договорами;

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;

предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;

своевременно
выполнять
предписания
федерального
органа
исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы,
наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов,
иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,
принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о
принятых мерах указанным органам и представителям;

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;


обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением
ими трудовых обязанностей;

осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ШКОЛЫ
5.1.
К компетенции Школы в установленной сфере деятельности
относятся:
5.1.1. разработка
и
принятие
правил
внутреннего
распорядка
обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных
нормативных актов;
5.1.2.материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности, оборудование помещении в соответствии с государственными и
местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с
федеральными
государственными образовательными стандартами
федеральными
государственными
требованиями,
образовательными
стандартами;
5.1.3. предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самообследования;
5.1.4. установление штатного расписания, если иное не установлено
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
5.1.5. прием на работу работников, заключение с ними и расторжение
трудовых договоров если иное не установлено настоящим Федеральным
законом, распределение должностных обязанностей, создание условий и
организация дополнительного профессионального образования работников;
5.1.6. разработка
и
утверждение
образовательных
программ
образовательной организации;
5.1.7. разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы
развития образовательной организации, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом;
5.1.8.прием обучающихся в образовательную организацию;
5.1.9.определение списка учебников в соответствии с утвержденным
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего основного общего, среднего общего образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также
учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных
образовательных программ такими организациями;

5.1.10.
осуществление
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся,
установление
их
форм,
периодичности и порядка проведения5.1.11.
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих
результатах на бумажных и (или) электронных носителях;
5.1.12.
использование и совершенствование методов обучения и
воспитания образовательных технологий, электронного обучения:
5.1.13.
проведение самообследования, обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования;
5.1.14. обеспечение в образовательной организации, имеющей интернат,
необходимых условии содержания обучающихся;
5.1.15. создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации
питания
обучающихся
и
работников
образовательной
организации;
5.1.16.
организация
социально-психологического
тестирования
обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования;
5.1.17. создание условий для занятия обучающимися физической
культурой и спортом;
5.1.18. приобретение или изготовление бланков документов об образовании
и (или) о квалификации;
5.1.19. содействие
деятельности
общественных
объединений
обучающихся родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, осуществляемой в образовательной организации и не
запрещенной законодательством Российской Федерации5.1.20.
организация научно-методической работы, в том числе
организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
5.1.21.
обеспечение создания и ведения официального сайта
образовательной организации в сети "Интернет";
5.1.22
иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
Федерации
5.2. Школа вправе:
- самостоятельно
осуществляет
образовательную,
научную,
административную финансово-экономическую деятельность, разрабатывать и
принимать локальные нормативные акты в соответствии с Законом об
образовании,
иными нормативными
правовыми
актами Российской
Федерации и Уставом образовательной организации;
свободно в определении содержания образования, выборе учебнометодического
обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным
программам;
- осуществляют научную и (или) творческую деятельность;
- вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в
сфере охраны здоровья граждан.
5.3.
Школа обязана:
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ,

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям,
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным, психофизическим особенностям. склонностям, способностям,
интересам и потребностям обучающихся;
- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся,
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
работников образовательной организации;
-соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
работников
образовательной организации.
5.4.
Школа несёт ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение
функций отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество
образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся,
работников образовательной организации. За нарушение или незаконное
ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об
образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся нарушение требований к организации и
осуществлению образовательной деятельности образовательная организация и
ее должностные лица несут административную ответственность в соответствии
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА РАБОТНИКОВ
6.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора
должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени,
которые в соответствии с ТК РФ другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к
рабочему времени. Нормальная продолжительность рабочего времени не может
превышать 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового Кодекса РФ). В соответствии со
ст. 100 Трудового Кодекса РФ в Школе устанавливается шестидневная рабочая
неделя с одним выходным днем (воскресение).
График работы МАОУ « СОШ № 78» (основное здание):
понедельник-пятница с 08.00-20.00, суббота с 08.00-20.00, воскресенье,
праздничные дни-выходной
График работы МАОУ « СОШ № 78» (спортблок):
понедельник-пятница с 07.00-22.00, суббота, воскресенье с 09.00- 22.00
праздничный день-выходной
Накануне
выходных
дней и продолжительность рабочей неделе не может
превышать пяти часов (ст. 91, 95, 100 Трудового Кодекса РФ).
6.2. Продолжительность рабочего дня для директора, заместителей директора по

воспитательной работе, учебно-воспитательной работе, по безопасности,
административно-хозяйственной работе, секретаря руководителя, специалиста
по кадрам, заведующего библиотекой, учебно-вспомогательного персонала
определяется графиком работы, составленным
из
расчета
40-часовой
рабочей
недели.

Должность

Начало работы

Время обеденного
перерыва
13.00-14.00
13.00-14.00

Директор
09.00
Секретарь
руководителя, 08.30
специалиста по кадрам,
Заведующий библиотекой
09.00
13.00-14.00
Замдиректора
по
УВР, 08.00
13.00-14.00
безопасности
Замдиректора по ВР
09.00
13.00-14.00
Замдиректора по АХР
08.30
13.00-14.00
Гардеробщик
1 смена 07.30
12.00-13.00
Гардеробщик
2 смена 15.00
17.00-17.30
Инженер-электронник
08.30
13.00-14.00
Техник
09.00
13.00-14.00
РКОЗ
08.30
13.00-14.00
6.3.
Продолжительность рабочего дня педагога-психолога, социального
педагога, педагога-организатора определяется графиком работы, составленным
из
расчета
36-часовой
рабочей
недели. Начало работы: 09.00 Время
обеденного перерыва: с 13.00-14.00
6.4.
Для работников бухгалтерии устанавливается пятидневная рабочая
неделя, выходные дни: суббота, воскресенье. Начало работы: 09.00 Время
обеденного перерыва: с 13.00-14.00
6.5.
Продолжительность
рабочего
времени
медицинских
работников
регламентируется статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2003 № 101 «О
продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от
занимаемой ими должности и (или) специальности» и устанавливается правилами
внутреннего трудового распорядка.
Для медработников устанавливается шестидневная рабочая неделя, выходной
день: воскресенье. Начало работы: 08.30 Время обеденного перерыва: с 13.0014.00
6.6. Для работников по должности «Сторож» устанавливается сменный режим
рабочего времени: понедельник-суббота с 19.30-07.30 следующих суток,
воскресенье 1 смена с 07.30-19.30; 2 смена с 19.30-07.30 следующих суток. Отдых
и прием пищи возможны в рабочее время с 01.00-01.15, с 06.00-06.15 работая с
19.30-07.30 следующих суток и 13.30-13.45, 18.30-18.45 работая с 08.00-20.00 в
помещении № 113. Сторож обязан прибыть на рабочее место не позднее чем за 1520 минут до начало смены. За время смены каждые два часа производить обход
всех помещений здания школы с результатом фиксации в журнал обхода.
Систематически вести видеонаблюдение за территорией школы с ежечасной
фиксацией результатов осмотра в журнал. Выходные сторожам предоставляются
поочередно
в
различные
дни
недели
(часть
третья ст. 111 ТК
РФ).
Продолжительность работы при сменном режиме, в том числе время начала и
окончания ежедневной работы и перерыва для отдыха и приема пищи,
определяется графиками сменности, утверждаемыми Работодателем с учетом
мнения профсоюзного комитета с соблюдением установленной законодательством
продолжительности рабочего времени. Учетным периодом является год. Графики
сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до
введения их в действие. Работники чередуются по сменам равномерно. Переход из
одной смены в другую должен происходить, как правило, через каждую неделю в
часы, определенные графиками сменности. На непрерывных работах запрещается

оставлять работу до прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего
работник заявляет об этом непосредственному руководителю, который обязан
немедленно принять меры к замене сменщика другим работником. Исходя из
производственных задач и функциональных обязанностей отдельных категорий
работников, в индивидуальных трудовых договорах могут быть установлены
режим ненормированного рабочего дня по должностям.
6.6. По заявлению работника Работодатель имеет право разрешить ему работу
по другому трудовому договору по иной профессии, специальности или должности
за пределами нормальной продолжительности рабочего времени в порядке
внутреннего совместительства.
6.7. Работник имеет право заключить трудовой договор с другим
Работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если иное не
предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации или иными
федеральными законами.
6.8. Для
педагогических
работников
учреждения
устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за
ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). Конкретная продолжительность времени
педагогических работников устанавливается с учетом норм часов педагогической
работы, установленных за ставку платы, объемов учебной нагрузки, выполнения
дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего
распорядка и Уставом. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических
работников и иных работников Школы устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством, Приказом
Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г № 536 «Об утверждении
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических
и
иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»,
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
коллективным договором с учётом:
а)
режима деятельности Школы;
б)
продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической
работы
за
ставку
заработной
платы,
устанавливаемых
педагогическим
работникам
в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 декабря 2014 г. №1601 «О продолжительности рабочего времени
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" (далее приказ № 1601), а также продолжительности рабочего времени, установленной
в соответствии с законодательством Российской Федерации иным работникам
по занимаемым должностям;
в)
объёма фактической учебной нагрузки (педагогической работы)
педагогических работников, определяемого в соответствии с приказом № 1601;
г)
времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время
педагогических работников в зависимости от занимаемой ими должности иных
предусмотренных квалификационными характеристиками должностных
обязанностей, в том числе воспитательной работы, индивидуальной работы с
обучающимися, научной, творческой и исследовательской работы, а также
другой педагогической работы, предусмотренной трудовыми (должностными)
обязанностями
и
(или)
индивидуальным
планом,
методической,
подготовительной организационной, диагностической, работы по ведению
мониторинга,
работы,
предусмотренной
планами
воспитательных,

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий,
проводимых с обучающимися;
д)
времени,
необходимого
для
выполнения
педагогическими
работниками и иными работниками дополнительной работы за дополнительную
оплату по соглашению сторон трудового договора.
Для педагогических работников устанавливается режим работы согласно
учебной нагрузке, выходной день – воскресенье
6.10.
Режим работы директора Школы определяется графиком работы с
учётом необходимости обеспечения руководящих функций.
6.11. Правилами внутреннего трудового распорядка организации в
течение рабочего дня (смены) для педагогических работников и иных
работников
предусматривается
перерыв
для
отдыха
и
питания
продолжительностью не менее 30 минут который в рабочее время не
включается.
В случаях, когда педагогические работники и иные работники
выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня перерыв для
приёма пищи не устанавливается Педагогическим работникам и иным
работникам в таких случаях обеспечивается возможность приема пищи в
течение рабочего времени одновременно вместе с обучающимися или отдельно
в специально отведённом для этой цели помещении.
6.12.
Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями,
педагогами дополнительного образования, тренерами-преподавателями, (далее
- работники ведущие преподавательскую работу) Школы характеризуется
наличием установленных норм времени только для выполнения педагогической
работы, связанной с учебной (преподавательской) работой (далее преподавательская работа), которая выражается в фактическом объёме их
учебной (тренировочной) нагрузки, определяемом в соответствии с приказом №
1601 (далее – нормируемая часть педагогической работы).
К
другой
части
педагогической
работы
работников,
ведущих
преподавательскую работу требующей затрат рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов (далее -другая часть педагогической
работы),
относится
выполнение
видов
работы,
предусмотренной
квалификационными
характеристиками
по
занимаемой
должности.
Конкретные должностные обязанности педагогических работников, ведущих
преподавательскую
работу,
определяются
трудовыми
договорами
и
должностными
инструкциями.
Продолжительность
рабочего
времени
педагогических работников включает преподавательскую (учебную) работу,
воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную
квалификационными характеристиками по должностям и особенностями
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работников образовательных учреждений, утвержденными в установленном
порядке. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки
соответствует количество проводимых указанными работниками учебных
занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут. Конкретная
продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними
предусматривается
Уставом
с
учетом
соответствующих
санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в
установленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется
расписанием учебных занятий.
6.13. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает
проводимые учебные (тренировочные) занятия (далее - занятия) независимо от
их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым
занятием, установленные для обучающихся в том числе "динамическую паузу"
(большую перемену) для обучающихся I класса. При этом учебная
(преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из продолжительности
занятий не превышающей 45 минут.
Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность
проведения спаренных занятии а также перерывов (перемен) между ними
предусматривается локальным нормативным актом Школы с учетом
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется расписанием
занятий.
6.14. Другая часть педагогической работы, определяемая с учётом
должностных
обязанностей,
предусмотренных
квалификационными
характеристиками
по
должностям занимаемым работниками, ведущими
преподавательскую работу, а также дополнительных видов работ,
непосредственно
связанных
с
образовательной
деятельностью,
выполняемых с их письменного согласия за дополнительную оплату,
регулируется следующим образом:
а) самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной
деятельности и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию
обучающихся и (или) организации образовательной деятельности; участие в
разработке рабочих программ предметов курсов дисциплин (модулей) (в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов и с правом использования как типовых, так и авторских рабочих
программ): изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей
обучающихся"
б) в порядке, установленном Приложением 1 к настоящим правилам
внутреннего трудового распорядка - ведение журнала и дневников
обучающихся в электронной форме:
в) Приложением 2 к настоящим Правилам внутреннего трудового
распорядка организация и проведение методической, диагностической и
консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся;
г) планами и графиками организации, утверждаемыми локальными
нормативными актами Школы в порядке, установленном трудовым
законодательством выполнение обязанностей, связанных с участием в работе
педагогических советов, иных профессиональных объединений и ассоциаций,
работой по проведению родительских собраний;
д) графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными
нормативными актами Школы, коллективным договором, - выполнение
дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися,
участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях,
проводимых в целях реализации образовательных программ в организации,
включая участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях,
спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах
учебной деятельности:
е) трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому
договору) выполнение с письменною согласия дополнительных видов работ,
непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях
дополнительной оплаты (классное руководство; проверка письменных работ;
заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебноопытными участками; руководство методическими объединениями: другие

дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их содержания,
срока выполнения и размера оплаты);
ж) локальными
нормативными
актами
Школы
периодические
кратковременные дежурства в организации в период осуществления
образовательного процесса, которые при необходимости организуются в целях
подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня
обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебною
времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых
для отдыха обучающихся различной степени активности, приёма ими пищи.
6.15. При составлении графика дежурств в Школе работников, ведущих
преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и после
окончания занятий, учитываются сменность работы, режим рабочего времени
каждого работника, ведущего преподавательскую работу, в соответствии с
расписанием занятий, общим планом мероприятий, а также другие особенности
работы, с тем чтобы не допускать случаев длительного дежурства работников,
ведущих преподавательскую работ)', и дежурства в дни. когда учебная
(тренировочная) нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы
работники, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в
организации не раннее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20
минут после окончания их последнего занятия.
6.16. Педагогическим
работникам,
участвующим
по
решению
уполномоченных органов исполнительной власти в проведении, единого
государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной
работы на период проведения ЕГЭ, предоставляются гарантии и компенсации,
установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими
нормы трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в
проведении ЕГЭ. Выплачивается компенсация за работу по подготовке и
проведению единого государственного экзамена Размер и порядок выплаты
указанной компенсации устанавливаются субъектом РФ.
6.17.
В дни недели (периоды времени), свободные для работников
ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий по расписанию и
выполнения непосредственно в организации иных должностных обязанностей,
предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой
должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за
дополнительную оплату, обязательное присутствие в организации не требуется.
6.18.
Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с
учётом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10, предусматривающих использование "ступенчатого" режима
обучения в нервом полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35
минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь май - по 4 урока по 45 минут каждый), а также «динамическую паузу» (большую
перемену) в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 минут.
Указанный режим обучения на порядке определения учебной нагрузки и оплате
труда учителей не отражается
6.19. При составлении графиков работы педагогических и иных работников
перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не
связанные с их отдыхом и приёмом пищи, не допускаются, за исключением
случаев, предусмотренных приказом № 536.
При составлении расписаний занятий организация обязана исключить
нерациональные затраты времени работников, ведущих преподавательскую
работу, с тем чтобы не нарушалась непрерывная последовательность и не
образовывались длительные перерывы между каждым занятием которые для
них рабочим временем не являются в отличие от коротких пере (перемен),

6.20. Рабочий день учителя начинается за 20 мин до начала его уроков. Урок
начинается со звонком, прекращается со звонком, извещающим о его
окончании. После начала урока и до его окончания учитель и обучающиеся
должны находиться в учебном помещении. Учитель не имеет права оставлять
учащихся без надзора в период учебных и (или) внеклассных занятий.
6.21. В дополнение к установленной учебной нагрузке Работник осуществляет
замещение временно отсутствующих учителей по приказу директора ОУ с
последующей компенсацией в форме оплаты за проведенные часы
6.22. Устанавливается единый день совещаний, педагогических советов четверг. Посещение всех видов совещаний обязательно для педагогических
работников школы.
6.23. Работа в праздничные и выходные дни запрещается. Привлечение
отдельных работников МАОУ « СОШ № 78» (учителей и др работников к
дежурству и к некоторым видам работ в выходные и праздничные допускается
в исключительных случаях, предусмотренных законодательством по
письменному приказу администрации. За дежурство или работу в выходные и
праздничные дни предоставляются дни отдыха в порядке, предусмотренном ТК
РФ, или, с согласия работника, в каникулярное время, не совпадающее с
очередным отпуском.
6.24. Не привлекаются к сверхурочным работам, работам в выходные дни и
направлению в длительные походы, экскурсии, командировки в другую
местность беременные женщины и работники, имеющие детей в возрасте до
трех лет.
6.25. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим
временем педагогических работников. В эти периоды они выполняют
педагогическую, методическую и организационную работу в соответствии с
трудовым договором и должностной инструкцией в пределах времени, не
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. По соглашению
администрации МАОУ « СОШ № 78» и педагога в период каникул он может
выполнять и другую работу.
6.26. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий
персонал МАОУ « СОШ № 78» привлекается к выполнению хозяйственных и
ремонтных работ, дежурству по школе и другим работам, соответствующим
заключенным с ним трудовым договорам и должностной инструкции. По
соглашению с администрацией школы в период каникул работник может
выполнять иную работу. Порядок и графики работы в период каникул
устанавливаются приказом директора школы не позднее чем за две недели до
начала каникул.
6.27. Заседания школьных методических объединений учителей и классных
руководителей проводятся не чаще двух раз в учебную четверть. Общие
родительские собрания созываются не реже одного раз в год, классные – не реже
четырех раз в год.
6.28.
Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического
совета и занятия школьных методических объединений должны продолжаться,
как правило, не более двух часов, родительское собрание – 1,5 часа, собрания
школьников – 1 час, занятия кружков, секций – от 45 минут до 1,5 часа.
6.29.Педагогическим и другим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);
-отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов
между ними;
-удалять обучающихся с уроков (занятий) без предварительного уведомления

администрации школы и родителей (законных представителей).
6.30. Администрации школы запрещается:
-привлекать учащихся без их согласия и согласия их родителей (законных
представителей) к любым видам работ, не предусмотренным образовательной
программой и не связанным с обучением и воспитанием. При этом разрешается
освобождать обучающихся по их просьбе и/или заявлению их родителей от
учебных занятий для выполнения общественных поручений, участия в
спортивных соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и других
мероприятиях при условии обеспечения контроля, надзора и иных разумных
мер безопасности с учетом возраста и индивидуальных особенностей;
-отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной
работы, вызывать их для выполнения общественных обязанностей и
проведения разного рода мероприятий;
- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам.
6.31. Родители (законные представители) обучающихся могут присутствовать
во время урока в классе (группе) только с разрешения директора школы или его
заместителя. Вход в класс после начала урока (занятия) разрешается только
директору и его заместителям в целях контроля. Не разрешается делать
педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время
проведения урока (занятия), а также в присутствии учащихся, работников
школы и родителей (законных представителей) обучающихся.
6.32.. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня
сокращается на один час. Нерабочими праздничными днями в Российской
Федерации являются:
1–6 и 8 января – новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
6.33. При совпадении выходного и праздничного дней выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день.
6.34. Учет рабочего времени ведется секретарем. До начала работы каждый
работник должен отметить свой приход на работу, а по окончании – уход с
помощью системы автоматического контроля времени. Отсутствие таких
отметок является неявкой на работу, которая при отсутствии уважительных
причин неявки не оплачивается.
6.35. Секретарь ведет также контрольный учет наличия (отсутствия)
работников на рабочих местах в рабочее время.
6.36. Работа вне рабочего места (посещение учреждений, семинаров и т.д.)
производится по разрешению непосредственного руководителя работника,
время отсутствия отмечается в журнале учета. При нарушении этого порядка
время отсутствия является неявкой на работу.
6.37. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
определяется графиком отпусков, который составляется администрацией
МАОУ « СОШ № 78» с учетом обеспечения нормальной работы школы и
благоприятных условий для отдыха работников.
6.38. Отпуска педагогическим работникам как правило, предоставляются в

период летних каникул. График отпусков утверждается с учетом мнения
выборного профсоюзного органа и доводится до сведения работников. Не
позднее 1 декабря каждого года работник должен сообщить о своих пожеланиях
в отношении отпуска на следующий календарный год своему непосредственному
руководителю или напрямую в отдел кадров, определив месяц и
продолжительность каждой части отпуска, для составления графика отпусков.
6.39. Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен
работнику в связи с санаторно-курортным лечением, по семейным
обстоятельствам, если имеется возможность его замещения.
6.40. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка. Ежегодный основной оплачиваемый
отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней.
(ст. ) Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
дополнительный
оплачиваемый
отпуск,
продолжительность
которого
определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового
распорядка и который не может быть менее трех календарных дней.(ст.119
ТКРФ).
Продолжительность
ежегодных
основного
и
дополнительных
оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и
максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные дни,
приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного
оплачиваемого
отпуска,
в
число
календарных
дней
отпуска
не
включаются.(ст.120 ТКРФ).
6.41. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным
основным оплачиваемым отпуском. В стаж работы, дающий право на ежегодный
основной оплачиваемый отпуск, включаются:
-время фактической работы;
-время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором
сохранялось место работы (должность), в том числе время ежегодного
оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и
другие предоставляемые работнику дни отдыха;
-время вынужденного прогула при незаконном увольнении или
отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней работе;
-период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный
медицинский осмотр не по своей вине;
-время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения
заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение
рабочего года.
В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не
включаются:
-время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том
числе
вследствие
его
отстранения
от
работы
в
случаях,
предусмотренных статьей 76 ТК РФ;
-время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного
законом возраста; (ст.121 ТК РФ).
6.42. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по
истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и
до истечения шести месяцев. До истечения шести месяцев непрерывной работы
оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен:
-женщинам - перед отпуском по беременности и родам или
непосредственно после него; работникам в возрасте до восемнадцати лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами. (ст.122 ТК
РФ)
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое
время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя.
6.43. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск продол
жительностью 56 календарных дней. Очередность предоставления оплачиваемых
отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков,
утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления
календарного года в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса
для принятия локальных нормативных актов. График отпусков обязателен как
для работодателя, так и для работника. О времени начала отпуска работник
должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала.
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа
ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске
по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у
данного работодателя. (ст.123 ТК РФ)
6.44. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в
случаях:
-временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
предусмотрено освобождение от работы;
-в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными
нормативными актами.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала
этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по
письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый
отпуск на другой срок, согласованный с работником.
В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем
рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы
организации, индивидуального предпринимателя, допускается с согласия
работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск
должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего
года, за который он предоставляется.
Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение
двух лет подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска
работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда. (ст. 124 ТК РФ)
6.45. По соглашению между работником и работодателем ежегодный

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по
выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года
или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет,
беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда. (ст.125 ТКРФ).
6.46. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных
дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной
компенсацией. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или
перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год
денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного
оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое
количество дней из этой части. Не допускается замена денежной компенсацией
ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных
оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до
восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев,
установленных ТК РФ). (ст.126 ТКРФ)
6.47. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные
отпуска.
По
письменному
заявлению
работника
неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим
увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). При
этом днем увольнения считается последний день отпуска. При увольнении в
связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим
увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или
частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем
увольнения также считается последний день отпуска.При предоставлении
отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового договора по
инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об
увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке
перевода другой работник.(ст.127 ТК РФ)
6.48. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглашению между работником и работодателем. Работодатель обязан на
основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения
заработной платы:
-участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
-работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в
году;
-родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних
дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или
умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания,
связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней

в году;
-работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
-работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до пяти календарных дней;
-в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными
законами либо коллективным договором (ст. 128 ТКРФ)
ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ
7.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии со
статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно постановления
Администрации города от 14 апреля 2011 № 45 «Об утверждении Положения
об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных,
казенных
учреждений,
подведомственных
управлению
образования
администрации города Кемерово.( с изменениями и дополнениями)
7.2. Условия оплаты труда работников МАОУ « СОШ № 78» (далее - условия
оплаты труда) включают размеры окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам
заработной
платы,
выплаты
стимулирующего
характера,
выплаты
компенсационного характера, являются обязательными для включения в
трудовой договор или в дополнительное соглашение между работодателем и
работником
7.3. Заработная плата работника, состоящая из вознаграждения за труд в
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы, компенсационных выплат (доплат и надбавок
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся
от нормальных, работу в особых климатических условиях и иных выплат
компенсационного характера) и стимулирующих выплат (доплат и надбавок
стимулирующего характера, премий и иных поощрительных и разовых выплат),
не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом. В случае если заработная плата работника, полностью
отработавшего норму времени, за труд с учетом квалификации, сложности,
количества и качества выполняемых работ, обязательных компенсационных и
стимулирующих выплат ниже размера МРОТ, доплата до его установленного
размера производится из общего фонда оплаты труда организации
7.4. Установленная
при тарификации заработная плата выплачивается
ежемесячно, независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
7.5. Тарификация учителей производится один раз в год. За время работы в
период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а также в
периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для
обучающихся,
воспитанников
по
санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям,
оплата труда педагогических
работников и лиц из числа руководящего, учебно-вспомогательного персонала,
ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе
занятия в кружках, производится из расчета заработной платы, установленной
при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены
учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим
педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится.
7.6. Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной

платы работников производится в случаях:
- увеличения стажа педагогической работы, стажа работы по
специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы
находятся в учреждении или со дня представления документа о стаже, дающем
право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы;
- получения образования или восстановления документов об образовании
- со дня представления соответствующего документа;
- присвоения квалификационной категории - со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;
- присвоения почетного звания - с даты вступления в силу решения о
присуждении почетного звания;
- присуждения ученой степени кандидата наук - со дня вынесения
решения Высшей аттестационной комиссией федерального органа управления
образованием о выдаче диплома;
- присуждения ученой степени доктора наук - со дня присуждения
Высшей аттестационной комиссией федерального органа управления
образованием ученой степени доктора наук;
- изменении группы учреждения по оплате труда руководителя.
При наступлении у работника права на изменение размера ставки
(должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или
другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности,
производится перерасчет заработной платы исходя из более высокого разряда
оплаты труда с момента наступления этого права
7.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально
отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно
по каждой из должностей.
7.8. Фонд оплаты труда работников МАОУ « СОШ № 78» формируется на
календарный год в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение
выполнения функций учреждения или объема бюджетных ассигнований на
предоставление субсидий на выполнение государственного задания,
предусмотренных главным распорядителем средств областного бюджета в
бюджете Кемеровской области, с учетом нормативов финансирования, а также
средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности.
7.9. Фонд оплаты труда учреждения включает базовую и стимулирующую части
фонда оплаты труда работников, а также централизованный фонд.
7.10.
Базовая
часть
фонда
оплаты
труда
обеспечивает
выплату
гарантированной заработной платы работникам учреждения за выполнение
основной и дополнительной работы. В базовую часть фонда оплаты труда
включаются выплаты по установленным окладам (должностным окладам),
ставкам заработной платы за выполнение основной работы, входящей в круг
должностных обязанностей, с учетом повышающих коэффициентов и
компенсационные выплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных, и
дополнительную работу, не входящую в круг должностных обязанностей, работу
при совмещении профессий, расширении зоны обслуживания, увеличении
объема работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего
работника (с учетом объема выполняемых работ). Компенсационные выплаты
работникам образовательного учреждения за дополнительную работу и за
особые условия труда, за которые согласно Трудовому кодексу Российской

Федерации предусмотрена дополнительная оплата (работа в тяжелых, вредных,
опасных и иных особых условиях труда, отклоняющихся от нормальных),
определяются положением об оплате труда работников учреждения,
согласованным в установленном порядке с выборным органом первичной
профсоюзной организации образовательного учреждения.
Перечень выплат компенсационного характера приведен в Положение об оплате
труда работников МАОУ « СОШ № 78».
Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает оплату труда
работникам организации в виде стимулирующих выплат за выполнение
установленных показателей стимулирования работников, оплату премий и
выплату им материальной помощи. Стимулирующие выплаты устанавливаются
на основании положения об оплате труда работников учреждения и (или)
положения о стимулировании, согласованных с выборным органом первичной
профсоюзной организации, а также органом, обеспечивающим государственнообщественный характер управления учреждением.
Перечень выплат стимулирующего характера приведен в Положение о
стимулировании работников МАОУ « СОШ № 78».
7.11. Выплата заработной платы работнику производится не реже чем каждые
полмесяца в сроки и в порядке, которые установлены трудовым договором и
коллективным договором.
7.12. Заработная плата выплачивается непосредственно Работнику в рублях
Российской Федерации. При выплате заработной платы Работодатель
удерживает с Работника в установленном законодательством порядке
подоходный налог, а также производит иные удержания с заработной платы
Работника по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
7.13. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого
дня.
7.14. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
7.15.При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся
Работнику от Работодателя, производится в день увольнения Работника. Если
Работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны
быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным
работником требования о расчете.
7.16. Каждому работнику при начислении и выплате заработной платы должен
выдаваться расчетный листок, содержащий сведения о размере и составных
частях заработной платы, а также о произведенных удержаниях. Перечень
сведений, установленный ч. 1 статьи 136 ТК РФ, обязателен для включения в
расчетный листок. Расчетный листок выдается не реже чем раз в месяц при
произведении окончательного расчета по итогам работы за месяц.
8.МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД
8.1. За добросовестное, высокопрофессиональное исполнение трудовых
обязанностей, продолжительную и образцовую работу и иные успехи в труде
применяются следующие меры поощрения Работников:
- объявление благодарности;
- выплата премии;
-награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой;
- представление к награждению государственными и отраслевыми наградами;

- представление к званию лучшего по профессии.
8.2. Поощрения объявляются приказом по организации, заносятся в трудовую
книжку и доводятся до сведения коллектива.
8.3. Выдвижение, утверждение кандидатур работников для поощрения,
успешно и добросовестно выполняющих свои трудовые обязанности,
производится в соответствии с действующим законодательством и на основании
локального акта учреждения.
8.4.
Работник несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, локальными нормативными актами и настоящим трудовым
договором.
За совершение дисциплинарного проступка, то есть за
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право
применить следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание; б) выговор; в) увольнение по соответствующему основанию.
8.5. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе или
просьбе самого работника.
8.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
8.7. Работник может быть привлечен к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами, а также к гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном
федеральными законами.
8.8. В случае причинения Учреждению материального ущерба в результате
виновных
действий
(бездействия)
Работник
несет
материальную
ответственность в размере прямого действительного ущерба в порядке,
установленном законодательством.
8.9.Работник несет полную материальную ответственность за прямой
действительный ущерб, причиненный учреждению, в соответствии со статьей
277 Трудового кодекса Российской Федерации.
9. ОСОБЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
9.1. Заседания школьных методических объединений учителей проводятся
каждую третью среду месяца. Общие родительские собрания созываются не
реже двух раз в год, классные - не реже четырех раз в год.
9.2. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического
совета, заседания школьных методических объединений учителей должны
продолжаться, как правило, не более двух часов, родительское собрание – 1,5
часа, собрания школьников - 1 час, занятия кружков, секций - от 45 минут до
1,5 часа.
9.3. Проведение общешкольных праздничных мероприятий с обучающимися
допускается до 20.00 часов, проведение кружковых занятий, секций до 20.00
часов.
9.4. Поездки с обучающимися проводятся после издания приказа директора
школы с назначением лиц, ответственных за сохранение жизни и здоровья
несовершеннолетних во время мероприятия.
9.5. В МАОУ « СОШ № 78» установлен дресс-код по внешнему виду:
- все педагогические работники, учебно-вспомогательный персонал обязаны

ежедневно носить установленную в учреждении форму: жилет, юбка для лиц
женского пола; жилет, брюки классические для лиц мужского пола.
- находиться в учреждении в сменной обуви классического стиля.
9.6. Перед тем как покинуть рабочее место в конце рабочего дня работник
обязан закрыть все окна, отключить все электроприборы (выдернуть из розетки
вилку), выключить свет, закрыть дверь, сдать ключ на вахту под роспись.
9.7. Работникам запрещается:
- уносить с рабочего места имущество, предметы или материалы
принадлежащее работодателю, без получения на то разращения руководителя
школы;
- курить в здании и на территории школы;
- готовить пищу;
- вести длительные личные телефонные переговоры более 10 минут;
- использовать Интернет школы в личных целях;
- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки , приходить в школу
или находится в ней
в состоянии алкогольного, токсического или
наркотического опьянения.
9.8. Каждый работник обязан, согласно ст. 214 ТК РФ:
- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по
охране труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по
охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на
производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте,
проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания (отравления);
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования).
9.9. Все работники образовательного учреждения, включая руководителя,
обязаны проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и
инструкций по охране труда и технике безопасности в порядке и сроки, которые
установлены для определенных видов работ и профессий.
9.10. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных
заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания по
технике безопасности, охране и жизни здоровья детей, действующие для
данного образовательного учреждения; их нарушение влечет за собой
применение дисциплинарных мер взыскания.
9.11. Руководитель обязан пополнять предписания по технике безопасности,
относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, контролировать
реализацию таких предписаний.
9.12. Руководитель образовательной организации, виновный в нарушении
законодательства и иных нормативных актов по охране труда, в невыполнении
обязательств по выполнении обязательств по коллективным договорам и
соглашениям либо препятствующий деятельности органов Рострудинспекции,
профсоюзов или представителей иных органов общественного контроля,

привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательными
актами РФ и ее субъектов
10. ОТВЕТСИВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
10.1. Работники обязаны подчиняться Работодателю, выполнять его указания,
связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и распоряжения.
10.2. Работники обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение,
терпимость, соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную этику.
10.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, нарушение требований законодательства, обязательств
по трудовому договору, должностных инструкций, положений, приказов и
распоряжений Работодателя и т. п. Работодатель имеет право применить
следующие дисциплинарные взыскания: - замечание; - выговор; - увольнение
(по соответствующим основаниям);
10.4. Применение
дисциплинарных
взысканий,
не
предусмотренных
федеральными законами, настоящими Правилами не допускается.
10.5. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть
применено за систематическое неисполнение Работником без уважительных
причин обязанностей, определенных трудовым договором, уставом или
правилами внутреннего трудового распорядка, если к Работнику ранее
применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул
без уважительных причин, а также за появление на работе в нетрезвом
состоянии.
10.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
10.7. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен
затребовать от Работника объяснение в письменной форме. Если по истечении
двух рабочих дней указанное объяснение Работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт, который подписывается не менее чем
двумя Работниками - свидетелями такого отказа.
10.8. Непредставление Работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
10.9. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, если
невыполнение им должностных, производственных (профессиональных)
обязанностей вызвано не зависящими от него причинами. До применения
дисциплинарного взыскания Работодатель обязан всесторонне и объективно
разобраться в причинах и мотивах совершенного проступка.
10.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника,
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
представительного органа Работников.
10.11. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово- хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.
10.12. Дисциплинарные взыскания применяются приказом, в котором
отражается: существо дисциплинарного проступка; время совершения и время
обнаружения дисциплинарного проступка; вид применяемого взыскания;
документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка;

документы, содержащие объяснения Работника. В приказе о применении
дисциплинарного взыскания также можно привести краткое изложение
объяснений Работника.
10.13. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов
его применения объявляется Работнику под расписку в течение трех рабочих
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия Работника на работе.
Если Работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись,
то составляется соответствующий акт.
10.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в
государственные инспекции труда или в органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
10.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
10.16. 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.
10.17.В случае нарушения руководителем организации трудового и иных актов,
содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора,
соглашения Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного
органа работников о таком нарушении и сообщить о результатах его
рассмотрения в представительный орган Работников
11.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в
образовательной организации на видном месте, размещается на сайте
образовательной организации.
11.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка
вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия
локальных нормативных актов.

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 78»

ПРИКАЗ
Об утверждении Правил внутреннего
трудового распорядка.

№

от 30.08.2017

В соответствии со статьей 190 Трудового кодекса Российской Федерации,ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Разместить Правила внутреннего трудового распорядка на официальном
сайте учреждения в течение десяти рабочих дней, а также на информационном
стенде учреждения в учительской.
3. Решетниковой Евгении Игоревны, секретарю перед заключением Трудового
договора с вновь принятым работником ознакомить под роспись с Правилами
внутреннего трудового распорядка.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Н.С.Дьяченко

С приказом ознакомлена:
«__» августа 2017 __________________________/Решетникова Е.И./

