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1.Общие положения 

1.1.Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее ВТР) устанавливают 

взаимные права и обязанности работодателя и работников Муниципального бюджетного  

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» (далее МБОУ 

«СОШ№5») п. Айхал, ответственность за их соблюдение и исполнение. 

1.2.При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими Правилами 

работника под расписку. 

2.Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1.Трудовые отношения в МБОУ «СОШ№5» регулируются Конституцией Российской 

Федерации,   Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", уставом ОУ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

2.2.Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора 

(эффективного контракта) с образовательным учреждением. При приеме на работу 

работника работодатель заключает с ним трудовой договор (эффективный контракт), на 

основании которого в течение 3-х дней издает приказ о приеме на работу и знакомит с 

ним работника под расписку. 

2.3.Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с требо-

ваниями статьи 59 Трудового кодекса РФ. 

2.4.При заключении трудового договора (эффективного контракта) работодатель требует 

следующие документы согласно ст.65 ТК РФ: 

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (эффективный 

контракт) заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

-документ об образовании и (или) о квалификации; 

-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

-документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

-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 преследовани. 

2.5.При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника со следующими 

документами: 
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-приказом о приеме на работу под роспись, где указывается наименование его должности 

(в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования") 

-коллективным договором; 

-уставом ОУ; 

-правилами внутреннего трудового распорядка (ПВТР); 

-приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности; 

-должностной инструкцией; 

-иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность работника. 

2.6.Работодатель может  устанавливать испытательный срок не более трех месяцев на 

основании ст. 70 ТК РФ, для руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и его 

заместителя, руководителя структурного подразделения – срок испытания не может 

превышать шесть месяцев. При заключении трудового договора на срок от двух до шести 

месяцев испытание не может превышать двух недель. 

2.7.Условия трудового договора (эффективного контракта) не могут ухудшать положения 

работника по сравнению с действующим законодательством и коллективным договором, 

принятым в образовательном учреждении. 

2.8. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не обусловленных 

трудовым договором (эффективным контрактом). Изменения условий трудового договора 

(эффективного контракта) могут быть осуществлены только в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.9.На каждого работника ОУ оформляется трудовая книжка в соответствии с 

требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки 

сотрудников образовательного учреждения хранятся в образовательном учреждении. 

2.10.На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное дело 

хранится в образовательном учреждении. 

2.11. Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся у Учредителя. 

2.12.Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором 

(эффективным контрактом), осуществляется только с письменного согласия работника за 

исключением случаев временного перевода на другую работу в случае производственной 

необходимости сроком до одного месяца в календарном году. 

2.13.По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, 

работник может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на 

срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения 

временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода 

этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не 

потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о 

временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

2.13. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

-появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

-не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

-не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный и 

периодический медицинский осмотр; 

-при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работы, обусловленной  трудовым договором; 

-по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

Прекращение трудового договора: 

2.14.Прекращение трудового договора (эффективного контракта) может иметь место 

только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
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Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (ст. 79 

ТК РФ). 

2.4.4.О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 

календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия 

срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника. Трудовой договор (эффективный контракт), заключённый на 

время выполнения определенной работы, прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключённый на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу. Трудовой договор, 

заключённый для выполнения сезонных работ в течение определенного периода (сезона), 

прекращается по окончании этого периода (сезона). 

2.4.5.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (эффективный контракт), 

предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели (14 

календарных дней), если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным 

законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 

работодателем заявления работника об увольнении. 

2.4.6. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 

(эффективный контракт) может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении (ст. 80 ТК РФ). В случаях, когда заявление работника об увольнении по его 

инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им 

работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а 

также в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового 

договора (эффективного контракта) работодатель обязан расторгнуть трудовой договор 

(эффективный контракт) в срок, указанный в заявлении работника. 

2.4.7. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его 

место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК 

РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был, расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие 

трудового договора продолжается. 

2.4.8. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право 

расторгнуть трудовой договор (эффективный контракт) в период испытания, предупредив 

об этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ). 

2.4.9. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях сокращения 

численности или штата работников учреждения допускается, если невозможно перевести 

работника с его согласия на другую работу. Причинами увольнения работников, в том 

числе педагогических работников, по п. 2, п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться: 

-реорганизация учреждения; 

-исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

-сокращение численности работников; 

-уменьшение количества классов-комплектов; 

-изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного плана, учебных 

программ и т.п. 

2.4.10.Трудовой договор с учителем в связи с уменьшением учебной нагрузки в течение 

учебного года по независящим от него причинам, в том числе при полном ее отсутствии, 

не может быть расторгнут до конца учебного года. 

2.4.12. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть прекращен за 

совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
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проступка, несовместимого с продолжением данной работы. Аморальным проступком 

является виновное действие или бездействие, которое нарушает основные моральные 

нормы общества и противоречит содержанию трудовой функции педагогического 

работника (например, поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.). 

 Допускается увольнение работников, выполняющих воспитательные функции, за 

совершение аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы в  

соответствии с п.8,ч. 1 ст. 81. Если аморальный проступок совершен работником по месту 

работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может 

быть уволен с работы при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных 

взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ. Если аморальный проступок совершён 

работником вне места работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, то увольнение работника не допускается позднее одного года со 

дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ) 

2.4.13.Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными 

законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются: 

-повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения; 

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

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

2.4.14. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя (ст. 84.1 ТК 

РФ). С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

2.4.15. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы 

(должность). 

2.15.При проведении процедуры сокращения численности или штата работников 

преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более 

высокой производительностью труда и квалификацией. При равной производительности 

труда и квалификации предпочтение  на оставление остается за работниками согласно ст. 

179 ТК РФ.  

2.16.Увольнение работников образовательного учреждения в связи с сокращением 

численности или штата ОУ допускается, если невозможно перевести работника, с его 

согласия, на другую работу. Освобождение педагогических работников в связи с 

сокращением объема работы (учебной нагрузки) может производиться только по 

окончании учебного года. 

2.4.16. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику: 

- трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении.  

Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового 

договора должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или 

иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 

статьи ТК РФ или иного федерального закона. При получении трудовой книжки в связи с 

увольнением работник расписывается в личной карточке и в книге учета движения 

трудовых книжек и вкладышей к ним, а также в трудовой книжке. 

- произвести с ним окончательный расчёт; 

-справку о сумме выплат, облагаемых взносами, для назначения больничного и иных 

социальных пособий по новому месту работы; 

-по письменному заявлению работника в последний день работы работодатель обязан 

выдать ему запрашиваемые документы, связанные с его трудовой деятельностью. 

3.  Права и обязанности работодателя 
3.1.Администрация образовательного учреждения имеет исключительное право на 

управление образовательным процессом. Руководитель ОУ является единоличным 

исполнительным органом. 
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3.2.Администрация ОУ имеет право на прием на работу работников ОУ, установление 

дополнительных льгот, гарантий работникам, установление общих правил и требований 

по режиму работы, установление должностных требований. 

3.3.Администрация имеет право устанавливать систему оплаты труда, стимулирующих и 

иных выплат в соответствии с действующим законодательством. 

3.4.Администрация имеет право налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с 

действующим законодательством и применять меры морального и материального 

поощрения в соответствии с действующим в ОУ положением. 

3.5.Администрация обязана создавать необходимые условия для работников и учащихся 

ОУ, применять необходимые меры к улучшению положения работников и учащихся ОУ. 

3.6.Администрация обязана согласовывать с профсоюзным комитетом ОУ 

предусмотренные действующим законодательством вопросы, связанные с трудовыми 

отношениями. 

3.7.Администрация по предложению представительного органа трудового коллектива 

приступает к разработке проекта коллективного договора (ст.42 ТК РФ), разрабатывает и 

утверждает коллективный договор в установленные действующим законодательством 

сроки. 

3.8. Изменение и дополнение коллективного договора производится в порядке, 

установленном законодательством для его заключения. По истечении срока договора 

администрация обязана в течение трех месяцев провести уведомительную регистрацию 

соглашений и коллективных договоров в Управлении Министерства труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия) в Мирнинском районе. До момента получения нового 

регистрационного листа коллективный договор сохраняет свое действие.   

3.8.Администрация обязана информировать трудовой коллектив (представительный орган 

трудового коллектива): 

     - о перспективах развития ОУ; 

     - об изменениях структуры, штатов ОУ; 

     - о бюджете ОУ, о расходовании внебюджетных средств. 

3.9.Администрация осуществляет внутришкольный контроль, посещение уроков, 

мероприятий в соответствии с планом ОУ. 

3.10.Администрация возлагает на работников обязанности, не предусмотренные трудовым 

договором (эффективным контрактом), в пределах и на условиях, предусмотренных 

действующим трудовым законодательством. 

4.  Права и обязанности работников 
4.1.  Работник имеет право: 

     -на заключение, изменение и расторжение трудового договора (эффективного 

контракта) в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ; 

     -на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственным 

стандартом организации и безопасности труда и коллективным договором (эффективным 

контрактом); 

     -на свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

     -на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

     -на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

     -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; 

     -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, 
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музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 

или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

     -на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

     -на отдых,  предоставление еженедельного выходного дня, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

     -на повышение своей квалификации; 

     -на защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

     -на возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей; 

     -на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

     -право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

     -право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации. 

4.2.  Работник обязан: 

     - добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором (эффективным контрактом), должностной инструкцией, ПВТР, соблюдать 

трудовую дисциплину, Устав ОУ; 

     - соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

     - бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

     - незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, предоставляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя; 

     - уважительно и тактично относиться к коллегам по работе, сотрудникам ОУ, 

обучающимся и их родителям; 

     - обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся, соблюдать требования техники 

безопасности и охраны труда, противопожарной безопасности; 

     - применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования и 

имущества ОУ, воспитывать бережное отношение к ним со стороны учащихся, заботиться 

о лучшем оснащении своего рабочего места; 

     - уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного процесса; 

     - создавать творческие условия для получения глубоких и прочных знаний, умений и 

навыков учащимися, обеспечивать сотрудничество с учащимися в процессе обучения и во 

внеурочной работе; 

     - изучать индивидуальные способности учащихся, их семейно-бытовые условия, 

использовать в работе современные достижения психолого-педагогической науки и 

методики; 

     - обеспечивать гласность оценки, своевременность и аргументированность ее 

выставления; 

     -  повышать свою квалификацию не реже чем один раз в 5 лет за счет средств ОУ; 

     - воспитывать учащихся на основе общечеловеческих ценностей, демократии и 

гуманизма, показывать личный пример следования им; 

     - поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

учащихся, оказывать им практическую и консультативную помощь в воспитании ребенка, 

привлекать родителей к посильному участию в организации образовательного процесса; 

     - предоставлять возможность администрации посещать свои уроки, внеклассные 

мероприятия для осуществления внутришкольного контроля в соответствии с планом 

работы ОУ. 
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         При осуществлении в образовательной организации функций по контролю за 

образовательным процессом и в других случаях не допускается: 

-присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения представителя 

работодателя; 

-входить в класс после начала урока, за исключением представителя работодателя; 

-делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения 

уроков и в присутствии обучающихся. 

5.  Рабочее время и время отдыха 
5.1. Работа МБОУ «СОШ №5» в целом осуществляется 7ч30м до 20ч00ч с 

понедельника по субботу, выходной день - воскресенье (исключая работников, 

работающих по сменному режиму работы). Перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут. 

Для работников учреждения устанавливается  шестидневная рабочая неделя, за 

исключением работников, для которых действующим законодательством и Коллективным 

договором установлена 5- дневная рабочая неделя: документовед, специалист по кадрам, 

лаборант, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, экономист по договорной и 

претензионной работе, лаборант, дезинфектор, инструктор по гигиеническому 

воспитанию, рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений. 

Для сторожа-вахтера устанавливается сменный режим работы. 

График работы библиотеки определяется директором учреждения и должен быть 

удобным для обучающихся. 

5.2.  Продолжительность рабочей недели работников ОУ (кроме педагогических 

работников) – 40 часов, для педагогических работников устанавливается сокращенная 

рабочая неделя не более 36 часов в неделю. Продолжительность рабочего времени 

педагогических работников регулируется ст. 92, 333 ТК РФ и Приказом Министерства 

образования и науки №1601 от 22.12.2014г. «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».  

          5.3. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 18 часов в 

неделю. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре (эффективном контракте) и устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в ОО. 

          5.4.  Режим работы при шестидневной рабочей неделе устанавливается  с 8.00. часов 

и в соответствии с расписанием занятий и внеурочной занятости детей, при пятидневной 

рабочей неделе – с 8.30 до 17.30 часов, перерыв для отдыха и питания  предоставляется  

работникам  с 13.00 часов до 14.00 часов.  
         5.5.  Общим выходным днем является воскресенье, для работающих по пятидневной 

рабочей неделе, вторым выходным днем является суббота. 

         5.6.  Расписание занятий составляется администрацией ОУ исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и 

максимальной экономии времени педагогических работников. При составлении 

расписания учителям может предусматриваться один свободный от учебных занятий день  

в неделю для методической работы и повышения квалификации. В этот день учителя 

могут привлекаться к общешкольным мероприятиям, связанным с методической работой  

или выполнением дополнительной работы, предусмотренной индивидуальным планом. 

         5.7. По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами 

основного рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами 

ОУ. 

         5.8. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в 

указанные дни осуществляется только с согласия работника и в соответствии с 

требованиями ст.113  Трудового кодекса РФ. 

        5.7. Педагогические работники привлекаются к дежурству в рабочее время в ОУ. 

Дежурство начинается за 20 минут до начала занятий и заканчивается через 20 минут 
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после окончания занятий по расписанию. График доводится до сведения работников и 

вывешивается на видном месте. 

          Для всех остальных работников ОУ рабочий день начинается за 15 минут до начала 

занятий. 

        5.8.В каникулярное время педагогические работники привлекаются к педагогической, 

методической  и организационной работе в пределах времени, не превышающего объема 

учебной нагрузки до начала каникул. 

        5.9.В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к выполнению 

хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на территории и др.) в пределах установлен-

ного им рабочего времени. 

Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации по 

реализации образовательной программы) для обучающихся в отдельных классах либо в 

целом по организации по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям являются рабочим временем педагогических работников и иных работников. 

        5.10. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания педагогического 

совета, общие собрания трудового коллектива, заседания методических комиссий, 

родительские собрания и собрания коллектива учащихся, дежурства на внеурочных 

мероприятиях и др. 

        5.11. Работникам  образовательного учреждения предоставляются ежегодные отпуска 

с сохранением места работы (должности) и среднего заработка, определенные 

действующим законодательством. 

        5.12.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, кроме 

педагогических работников, продолжительностью 28 календарных дней (ст.115 ТК РФ).  

        5.13.Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

        5.14.Работникам образовательного учреждения  предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 календарных дня за 

работу в районах Крайнего Севера (ст.321 ТК РФ) 

        5.15.Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым 

руководителем по согласованию с профсоюзным комитетом до 15 декабря текущего года. 

        5.16.Работникам ОУ предоставляются дополнительные неоплачиваемые отпуска в 

соответствии с требованиями ст.ст.128, 173   Трудового кодекса РФ.  

         5.17.Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

работы предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года, порядок и условия 

предоставления которого определены Коллективным договором. 

        5.18.Учет рабочего времени организуется ОУ в соответствии с требованиями 

действующего   законодательства. В  случае  болезни  работника,    последний  

своевременно   (в течение трех дней) информирует администрацию и предоставляет 

больничный лист в первый день выхода на работу. 

        5.19.Педагогическим работникам запрещается: 

     -изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

     -проводить любые виды платных услуг в пределах школы без оформления 

необходимых разрешающих документов; 

     -отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов 

(перемен) между ними; 

     -удалять учащихся с уроков, в том числе освобождать их для выполнения поручений, 

не связанных с образовательным процессом; 

     -курить в помещении ОУ; 

     -отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным 

процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных 

поручений и пр.; 

     -отвлекать педагогических и руководящих работников ОУ в учебное время от их 

непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения 

общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с 

производственной деятельностью; 
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     -созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам. 

     -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; 

5.20.Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ  (ст.112) являются: 

    1, 2, 3, 4, 5, 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. 

5.21. При совпадении выходных и нерабочих праздничных дней, перенос выходных 

дней производится в порядке, предусмотренном статьей 112 Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

5.22.Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующий 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.23. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками 

сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). График сменности доводится до сведения 

работников под роспись не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 

4.1.27.  По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на 

работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный 

рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением 

рабочего дня на части). Неполное рабочее время может устанавливаться как без 

ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами трудового договора срок. 

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе беременной 

женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-

либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, 

ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон 

трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем 

(сменой). 
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6.  Оплата  труда 
 

     6.1. Штатное расписание и тарификационный список  на новый учебный год 

утверждается директором не позднее 5 сентября текущего года по согласованию с 

профсоюзным комитетом на основе предварительной тарификации. 

     6.2.  Выплата заработной платы работникам МБОУ «СОШ № 5»  производится не реже 

чем каждые полмесяца: 

- 25 числа текущего месяца – выплата заработной платы (аванса) за первую 

половину месяца; 

- 10 числа месяца, следующего за отчетным - окончательный расчет и выплата 

заработной платы за отчетный месяц в соответствии со ст. 136 ТК РФ. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

      6.3. Выплату заработной платы МБОУ «СОШ № 5»  производит по безналичному 

расчету с использованием банковских карт платежной системы, эмитированных ПАО 

«Сбербанк России» (далее – Банк). Затраты, связанные с выпуском, перевыпуском несет 

МБОУ «СОШ № 5»  в соответствии с договором, заключенными с Банком. 

      6.4. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные дни, 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

      6.5 Фонд оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 5» формируется на основании 

Положения об оплате труда за счет средств бюджета Республики Саха (Якутия), бюджета 

МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) и иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации 

      6.6. Фонд оплаты труда в МБОУ «СОШ № 5» формируется на календарный год исходя 

из размеров субсидий, предоставленных учреждению на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием им в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 

услуг (выполнением работ), субсидий на иные цели, объемов средств, централизованных 

главным распорядителем бюджетных средств и используемых учреждением с учетом 

исполнения ими целевых показателей эффективности работы, и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности.  

      6.7. Штатное расписание и тарификационный список утверждаются руководителем 

учреждения в пределах сформированного на календарный год фонда оплаты труда и 

включают в себя все должности работников данного учреждения. 

     6.5. Условия оплаты труда, включая размер окладов, повышающих коэффициентов к 

окладам, выплат стимулирующего и компенсационного характера являются 

обязательными для включения в трудовой договор (эффективный контракт). Размеры 

повышающих коэффициентов и иных выплат стимулирующего характера 

устанавливаются учреждением в пределах сформированного на календарный год фонда 

оплаты труда.  

     6.7. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника, исходя из количества проведенных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах (часы аудиторной занятости), а также часов 

неаудиторной занятости.  

За счет средств общей части фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, производится выплата повышающих коэффициентов 

за приоритетность предмета, квалификационную категорию педагога, деление классов на 

группы. 

Стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час) рассчитывается 

учреждением самостоятельно в пределах объема средств, рассчитанного по нормативу. 

     6.8. За счет средств специальной части оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, производится выплата: 

-доплат компенсационного характера за работу с неблагоприятными условиями труда; 

-компенсационных выплат за выполнение работы не входящей в круг основных 

обязанностей работников; 
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-надбавок за педагогический стаж работы; 

-доплат за наличие ученой степени кандидата наук и доктора наук, почетных званий, 

профессиональных знаков отличия, отраслевого (ведомственного) знака отличия; 

-за работу в  арктической местности; 

-за работу в классах с углубленным изучением отдельных предметов по профилю 

углубления; 

-повышающего коэффициента молодым специалистам – педагогическим работникам 

образовательных учреждений общего образования, осуществляющим учебный процесс; 

-персонального повышающего коэффициента. 

      6.9. Размеры и виды премий и других стимулирующих выплат согласовываются с 

Управляющим советом учреждения по представлению руководителя, закрепляются в 

Положении о премировании труда работников МБОУ «СОШ № 5», показателях 

эффективного контракта. 

     6.10. Заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, 

состоит из оклада, ежемесячных доплат и надбавок, выплат по результатам работы 

согласно показателям эффективного контракта. Работникам может производиться выплата 

материальной помощи согласно условиям Коллективного договора. 

     6.11.При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

     6.12.Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

 

7.  Меры поощрения и взыскания 
 

     7.1.  В  ОУ применяются меры морального и материального поощрения работников в 

соответствии с Положением о премировании, утверждаемым Советом ОУ. 

     7.2.  В ОУ  существуют следующие меры поощрения: 

     - объявление благодарности; 

     - награждение почетной грамотой; 

     -представление к награждению ведомственными и государственными наградами 

республиканского и федерального уровней; 

     - премия за конкретный вклад; 

     - памятный подарок. 

     7.3.  Поощрение за добросовестный труд осуществляет работодатель в соответствии с 

Положением о премировании. В отдельных случаях, прямо предусмотренных 

законодательством, поощрение за труд осуществляется работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом ОУ. 

     7.4. Поощрение объявляется приказом по ОУ, заносится в трудовую книжку работника 

в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

     7.5.  Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы. 

     7.6.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. 

    7.7. Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает Учредитель. 

    7.8.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения или устава данного ОУ 

может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 

форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 

     7.9. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического 

работника ОУ, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 

педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся, 

воспитанников. 
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     7.10.  До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 

объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

     7.11. 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. 

     7.12.  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. 

     7.13. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 

издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. 

     7.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

     7.16.  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. 

     7.17. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, 

когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

 

8. Заключительные положения 

     8.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в образовательном 

учреждении на видном месте. 

     8.2.  Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся 

работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов. 

     8.3.  С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в 

них изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под роспись с 

указанием даты ознакомления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 


