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1.Общие положения
1.1. Правила внугреннего трудового распорядка' работников муницип1льного
общеобразовательного бюджетного r{реждения ксредняя общеобразовательная школа }lb
4> Пожарского муниципального района (далее - Правила), р*рuбоrаны и угверждены в
соответстВии сО статьей 189 ТрулОвого Кодекса РФ (далее - тК РФ), Федеральньш
законом J\ъ273_ФЗ от 29.12.12 г. коб образовании в Российской Федерации>, Уставом
моБУ соШ J\Ъ 4 Пожарского муниципального района,
I.2. Правила имеюТ своей целью способствовать правильной организации работытрудового коллектива Учреждения, рациоЕirльному использованию рабочего uрЪr."",
повышению качества и эффективности труда работников, укреrrлению трудовой
дисциплиНы; устанаВливаюТ взаимные права и обязатrности работодатеJUI и работника,
ответственность за их соблюдение и исполнение.
1.3. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией Учреждения в
пределаХ предостаВленньЖ еЙ прав, а в сл)лаях, предусмотренньж действующим
законодательством, совместно или по согласованию с Советом трудового коллектива,
профсоюзным комитетом.

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников2,1, Работники реализ}тот свое право на труд путем заключения трудового договора(контракта) с работодателем (ст. 67 ТК РФ).
2.2. ТруЮвой договор (контракт) заключается в письменной форме. Прием на работуоформляется приказом директора Тттколы, изданным на основании заключенного
трудовогО договора, которыЙ объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со
дня фактического начаJIа работы,
2.З.При приеме на работу работодатель обязан потребовать от работника:о зЕUIвпение о tIриеме на работу (по образцу);

о паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность,о справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовногопреследоВалия либо о прекрапIении уголовного преследования
' страховое свидетельство государственного пенсионного стрilхования (копию);, документы воинского r{ета - для военнообязанньD( и лиц, подлежащих призыву на

BoeHHyIo службу (копию);
о док}менты об образовании, о квrtлификации и (или) наличии специальных званий, при поступлении на работу, требующую специальньrх знаний или специальной

подготовки (копию);
. медицинскую книжку (для совместителей копию);

дJUI иностранньж граждан
о п&спорт той стрЕrны, |ражданином которой он яв.rrяется,, разрешение на работу на территории РФ и другие докуп(енты, установленные

действующим законодательством РФ (копию);
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. ТРУДОВУЮ КниЖку, за исключением сл}пIаев, когда трудовой договор закJIючается
ВПеРВЫе Или работник пост}цIил на работу на условиях совместительства.

лица, поступающие на работу по совместительству: - вместо трудовой книжки
предъявJUIют справку с места основной работы с укtlзанием должности и графика работы.
2.4.при приеме на работу работник при необходимости допжен предоставить: документы
о повышеНии ква_шификации' свидетельСтва, сертификаты, удостовеРения И лр. (копию);

о документы о награждении (копию);
о свидетельство о рождении ребенка (копию);
. свидетельство о заключении брака(копию);
о справку формы 2-НДФЛ с прежнего места работы
о справку о сумме заработной платы и др}тих выплат дJUI начисления больничного

листа с прежнего места работы.
2.5. Работодатель обязатr внести запись в трудовую книжку работника, проработавшего у
него свыШе пятИ дней, в cJýтIae, когда работа у данного работодатеJUI явJUIется дJUI
работника основной. С каждой записью, вносимой на основании прикtва в трудов}.ю
книжку, администрация обязана ознiжомить ее владельца под роспись.
2.6,При приеме на работу работодатель обязан:
2.6.1.ознакомитЬ работника с Уставом моБУ соШ }ф 4 Пожарского муниципаJIьного
района, настоящими Правилами и другими локаJIьными нормативными актами,
оrrредеJUIющими конкретные трудовые обязанности работника.
2,6.2.провести инструктаж по технике безопасности и охране труда, производственной
санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и
здоровья детей с оформлением В журнulле установленного образца. Работник не несет
ответственности за невыполнение требований нормативно-правовьD( актов, с которыми не
был ознакомлен, пибо не мог ознакомиться гrри надлежаlцей с его стороны
добросовестности.
2.7. Работодатель при приеме на работу вправе установить работнику испытательный срок
до трех месяцев.
2.8. РаботодателЬ вправе заключать срочные договора, в соответствии с действующим
зiжонодательством.
2.9. НедОпустимо необоснованно отказывать в приеме на работу (ст. 64 тк рФ).
Осцованием для отказа явJuIются:

. медициЕскиепротивопокчвания;
о отсутствиевакантныхдолжностей;
. отсутствие необходимого образования (навыков).
. наличие неснятой судимости

2.10. Работодатель заводит на работника личное доло, состоящее из:
о описи докр{ентов, имеющихся в личном деле,
о дополнения к личному листку по )п{ету кадров,
о личной карточки работника,
о заверенной копии приказа о приеме на работу,
. заJIвления о приеме на работу,
, копиИ паспорта гражданина РФ или иного докр{ента, удостоверяющего личность,
' Копии Стрtжового Свидетельствагосударственного пенсионного страхования)
. копии документов воинского )л{ета,
о копий документОв об обраЗовании, о ква.пификации и (или) ныIичии апециальньж

званий,
о копии ИНН
. копии urr".luu"онного листа и др}тих необходимьж докр[ентов.

Личное дело хранится В моБУ соШ М 4 Пожарского муниципыIьного района, после
увольнения работника сдается в школьный архив и хранится там, в течение 75 лет. о



приеме работника в МОБУ СОШ J\Ъ 4 Пожарского муниципального района делается
запись в книге r{ета личного состава.
2.11. Перевод на другую постоянную работу допускается только с письменного согласия

работника.
2.|2, Без согласия работника допускается временный перевод при искJIюIIительньIх
обстоятельствах. Указанные обстоятельотва, порядок и сроки такого перевода
предусмотрены статьей 72.2 ТК РФ.
2.13. Администрация МОБУ СОШ Nч 4 Пожарского муниципального района не вправе
переводить или перемещать работника на работу, противопоказанную ему по состоянию
здоровья.
2.|4. В связи с изменениями в организации труда допускается изменение существенньIх

условий труда при продолжении работы по той же специальности, квалификации или
должности. Порядок изменения существенньж условий труда предусмотрен статьей 74 ТК
рФ.
2.15. При переводе работника в установленном порядке на другую работу администрация
МОБУ СОШ J\b 4 Пожарского муниципального района обязана ознакомить его с
локальными нормативными актами, опредеJu{ющими конкретные трудовые обязанности

работника. Провести инструктаж по технике безопасности и охране труда,
производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации
охраны жизни и здоровья детей с оформлением в журЕале устЕIновлепного образца.
2.16. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке,
предугrредив об этом администрацию письменно за две недели. По истечении срока
пред)цреждения, работник вправе прекратить работу.
2.|7. По договоренности между работником и администрацией трудовой договор может
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
2.18. Прекращение фасторжение) трулового договора по др)тим причинам может иметь
место только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренньrх ТК
рФ.
2.19. Прекраrцение трудового договора оформляется приказом директора МОБУ СОШ Ns
4 Пожарского муниципального района, с которым работник должен ознакомиться под
росшись. Если приказ невозможно довести до сведения работника или он отказывается
ознакомиться с ним под роспись, в tlрикrlзе производится соответств}aющая запись и
составляется акт.
2.20. .Щнем увольнения считается последний день работы работника, кроме случаев, когда
работник фактически не работrul, но за ним сохраш{лось место работы.
2.2|. В день увольнения администрация МоБУ СоШ Jt 4 Пожарского муниципального
района обязана вьцать работнику его тфдовую книжку с внесенной в нее и заверенной
записью об увольнении, а также произвести с ним окончательный расчет. Запись в
трудовую книжку об основаниях и о IIричине прекраrцения трудового договора должна
производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ со ссылкой на
соответствующую статью и пункт.
2,22, В случае, когда в день прекращения трудового договора вьцать работнику трудовую
книжку невозможно администрация должна руководствоваться пунктом б статьи 84.1. ТК
рФ.

3. Основные права, обязанности и ответственность администрации ОУ
З.1. Администрадия МОБУ СОШ Ns 4 Пожарского муницип€}льного района в лице
директора осуществJuIет непосредственноо )rправление образовательным уIреждением
(п.3 статьи 26 Федерального закона N9273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации).
З.2. В полномочия и обязанности директора МОБУ СОШ J\Ъ 4 Пожарского
муниципального района входит: осуществление приема, перевода и увольнения
работников, поощрение, привлечение к дисциплинарной ответственности, принятие



локальньD( актов, соблюдение законодательства о труде, обеспечение безопасньrх условий
труда и т.Д. (статья 22 ТК РФ).
3.3. Администрация обязана:

о организовывать труд учителей и других работников МоБУ соШ J\Ъ 4 Пожарского
муниципЕrльного района так, чтобы каждьй работал по своей специr}льности и

квалификации, закрепить за кarкдым работником определенное рабочее место,

своевременно знакомить с расrrисанием занятий и графикаtrlи работы, сообщать

учитеJU{м до ухода в отпуск их нагрузку на следующий уlебный год;

обеспечивать здоровые и безопасные усJIовия труда и уrебы, исправное состояние

11омещений, отопления, освещения, вентиJUIции, инвентаря и прочего оборудования,

наличие необходимьIх на работе материалов;
осуtцествJuIть контроль над качеством образовательного процесса, собЛЮДеНИеМ

расписания занятий, выполнением образовательных програI\4м, учебных пJI€Iнов,

календарных уrебньгх графиков;
совершенствовать уrебно-воспитательный процесс, создавать условия для
внедрения науrной оргаЕизации труда, осуществJuIть мероприятия по повышениЮ
качества работы, культуры труда, организовывать изr{ение, распростр€Iнение и
внедрение передового опыта работников данного и других трудовых коллективов

уrебных уrреждений;
своевременно рассматривать предложения работников, направленные на

ул)п{шение деятельности МОБУ СОШ М 4 Пожарского муницитri}льного райОНа,
поддерживать и поощрять лучших работников;
способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки,
поддерживать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие в

управлении МОБУ СОШ J\Ъ 4 Пожарского муниципального района, своевременно

рассматривать заJIвления работников и сообщать им о rтринятьIх мерах;

совершенствовать организацию трудао обеспечивать выполнение действующих
условий оплаты труда, своевременно вьцавать заработную плату;

осуществJшть организаторскуIо работу, направленн},ю на укрепление дисциrrлины,

устранение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовьD(

ресурсов, формирование стабильного трудового коллектива, соЗДание

благоприятньж условий работы МОБУ СОШ Jф 4 Пожарского муниципального

района;
принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины;
соблюдать законодательство о труде, улуIшать условия труда сотрудников и

учащихся, обеспечивать надпежащее санитарно-техническое оборулование всех

рабочих мест и мест отдьIха, создавать условия труда, соответств}.ющие тrравилам

по охране труда, техники безопасности и санитарным правилам;
постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и )чащимися всех
требований и инструкций по технике безопасности, санитарии и гиги9не,
противопожарной безопасности ;

о принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональньD(
и других заболеваний работников и )л{аrцихся;

. соблюдать нормальные условия для хрЕшения верхней одежды и другого
имущества работников и rIащихся;

о своовременно предоставJuIть отпуск всем работникалл МоБУ СоШ ]\Ъ 4
Пожарского муниципального района в соответствии с графиком, утверждаемым
ежегодно до 30 декабря, компенсировать вьIходы на работу в установленный для
данного работника вьrходной или праздничньй день предоставлением другого дня
отдыха или двойной оплатой труда, предоставлять отгулы за дежурство во
внерабочее время;

о

a



о обеспечивать систематическое tIовышение квалификации r{ителями и другими
работникаlrли МОБУ СОШ Jtlb 4 Пожарского муниципапьного района, проводить в
Установленныо сроки аттестацию уп-tтелей, создавать условия для совмещения
работы с обуrением в образовательньж }цреждениях; контролировrrть соблюдение
РабОтниками школы обязанностей, возложенньж на них Уставом школы,
НаСтоящими rtравилами, должностными инструкциями, вести учет рабочего
времени;

. Принимать меры к своевременному обеспечению школы необходимым
оборулованием, уrебньпли пособиями, хозяйственным инвентарем;

о обеспечивать сохранность имущества школы, сотрудников и )rчяrцихся;
. соЗдавать условия дJUI организации полноценного горячего питания )^{ащихся и

сотрудников школы.
З.4. Администрация МОБУ СОШ N9 4 Пожарского муниципaльного района и
пеДагогическиЙ коллектив несет ответственность за жизнь и здоровье обl"rающихся во
ВРеМя пребывания их в школе и rIастия в общешкольньж мероприlIтиях и нарушение
трудового законодательства в области охраны труда фаздел 10 ТК РФ).

4. ОСновные права, обязанности и ответственность работников
4.1. Основные права и обязанности работников закреплены в статье 21 ТК РФ, статье 48
ФедеРального закона Ns 273-ФЗ от 29.\2.I2. (Об образовании в Российской Федерации>.
4.2,Работъlики МОБУ СОШ JФ 4 Пожарского м}.ниципального района обязаны:

О СОбrпоДать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно, своевременно
и точно исполнять распоряженшI адdинисц)ации, использовать рабочее время дJuI
производственного труда;

О ВОЗДеРЖИВаТЬСя оТ деЙствиЙ, мешающих другим работникам выполнять их
трудовые обязанности;

о принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушtlющих
нормальнуIо деятельность МоБУ соШ М 4 Пожарского муниципального района;О СОДеРЖаТЬ СВОе уrебное оборудование и пособия в исправном состоянии,
поддерживать чистоту на рабочем месте;

о соблюдать установленный порядок хранения материальньD( ценностей и
документов;

. ЭффеКтивно использовать учебное оборудование, экономно и рационально
расходовать электроэнергию, воду и другие материаJIьные ресурсы;
соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной
санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные
соответстВующимИ правиламИ и. инстрУкциями, rrользоваться необходимьrми
средствами индивидуальной защиты;
быть всегда вежлиВым, внимательныМ к детям, родителlIм г{ащихся и членам
коллектиВа, не униЖать их честЬ и достоинство, знать и }ъажать права rIастников
образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей;
соблюдать законные права и свободы обуrающихся и воспитанников;

о беречь общественную собственность и воспитывать у обуrающихся бережное
отношение к имуцеству МОБУ соШ Nч 4 Пожарского м}.ниципального района;

' tIринимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих
или затруДняющиХ нормальнУю работУ (простой, авария) и немедленно сообщать
администрации о слr{ившемся;

о осуществлять систематическую работу с родитеJUIми r{аттIихся и лицами, их
заменяющими;



. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
ПОСТУПЛеНии на работу и периодические медицинские осмотры, а также
внеочередные медицинские осмотры rто направлению работодателя;

О проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и нrIвыков в области охраны труда;

О СОблюДать Устав МОБУ СОШ Nэ 4 Пожарского муIIиципального района, правила
внуIреннего трудового распорядка.

4.З.|. Кроме этого, педагогические работники обязаны:
О ОСУщеСтвлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,

обеспечивать в полном объеме ре€rлизацию преподаваемьIх учебных предметов,
курсов, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

о соблюДать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;

о систематически повышать свой профессиональный уровень;
. ПРОХОДИТь аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,

установленном законодательством об о бразов ании;
. РrВВИВаТЬ У обУчающихся познавательную активность, самостоятельность,

инициативу, творческие способности,
О фОРМИРОВаТЬ у обучающихся гражданскую позицию, способность к труду и жизни

В УСлоВиях современного мирq культуру здорового и безопасного образа жизни;
. применять педагогически обоснованные и обеспечивrlющие высокое качество

образования формы, методы обуrения и воспитания;
о )лIитыВать особенности психофизического рчlзвития обуrающихся и состояние их

здоровья, собrподатЬ специальные условия, необходимые дJU{ 11олучения
образованиЯ лицамИ с ограНиtIеннымИ возможностями здоровья,
ВЗ аИмОДеЙсТвовать при необходимо сти с медицинскими организац иями;

4.з.2. Педагогический работник моБУ соШ }lЪ 4 Пожарского мунициlrчrльного района,
осуцествJшющей образовательн}ю деятельность, В том числе в качестве индивидуального
предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги Обу^rающимся в
данной организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического
работника.
4.3.3.Педагогическим работникалл запрещается использовать образовательнуIо
деятельность для политической агитации, принуждения обу,rающихся к принятию
политичеСких, релиГиозньIХ или иныХ убеждений либо отказу от них, для разжигания
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, дJUI агитации,
пропаганДирующей искJIючительность, превосходство либо неполноценность граждан по
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлеЖности, их отношениJI к религии, в том числе посредством сообщения
обуrающимся недостоверньж сведений об исторических, национальньD(, религиозньD( и
культурньD( традициях народов, а также для побуждения обуrающихся к действиям,
противоречащим Конституции Российской Федерации.
4.3.4.педагогические работники несут ответственность за неисполнение или
ненадлежаtцее исполнение возложенньж на них обязанностей в порядке и в сл)лrшх,
которые установлены федеральными законами. Неисполнение или нонадлежащее
исполнение педагогическими работникаlли обязанностей, предусмотренЕьIх частью i
настоящей статьи, )пlитывается при прохожден ии ими аттестации.
4.4. Круг KoHKpeTHbD( трудовых обязанностей уrителей, уrебно-вспомогательного и
обслуживающегО персонаJIа моБУ соШ NЬ 4 ПоЖарского муниципального района
опредеJIяется их должностными инстр}кциями, соответствующими локаJIьными
правовыми актами и иными правовыми актzIми.
4.5. УчителЯ моБУ соШ М 4 ПожарскогО муниципzrльного района несут
ответственность за жизнь и здоровье детей. они обязаны во время образовательного



процесса, при 1rроведении BHeKJIaccHbIx и внешкольньж мероприятиЙ, организуемых
школой, принимать все разумные меры длrI предотвращения травматизма и несчастных

сл}п{аеВ с обучаюЩимисЯ и другимИ работниками. ПрИ травмаХ и несчастНЫХ сл)ruIаJIх _

оказывать посильную помощь пострадавшим. обо всех травмах и несчастных слr{аях
незаN4едлительно сообщать администрации школы.
4.6. ПрИ неявке на работУ работниК обязаН не rrозднее чем через 4 часа текущего рабочего
дня сам или с помощью родственников или близких поставить об этом в известность

директора школы или его заместителей и в первьй день явки в уrебное заведение

представить данные о причинах пропуска рабочих дней.
4.7, Совершение дисциплинарного IIроступка, Т.е. неисполнение или ненадлежащее

ис11олнение работником по его вине возложенньD( на него трудовьгх обязанностей, влечет

за собой применение мер дисциплинарного взыскания.
4.8. За совершение дисциплинарного проступка администрация школы в лице директора
шрименяет следующие меры дисциплинарного взыскания:

. замечание;

увольнение по соответствуюlцим основаниям.
4.9. [о применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребоВаТЬ ОТ

работника объяснение в письменной форме. Если, по истечепии дв}х рабочих дНеЙ,

указанное объяснение работником не предоставлено, то составJuIется соответствуюlциЙ
акт. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное объяснение не препяТствУеТ

применению взыскания.
4.10. Взыскание объявляется приказом по МОБУ СОШ Nч 4 Пожарского муниципальногО

района. Приказ должен содержать указание на конкретное нарушение трудовоЙ

дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания.
Приказ объявляется работнику под роспись в 3- х дневньй срок со дня подписания.
4,||. ,Щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступкq не считiu{ времени болезни работника, пребывания его в отпуске,
а также времени, необходимого на r{ет мнения профсоюзного комитета трудового
коллектива.
4.Т2, Щисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения IIроступка.
4.|З, ,Щисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником школы
норм профессионального поведения и (или) Устава МОБУ СОШ JtlЪ 4 Пожарского
муницицального района может быть проведено только по пост}цIившей на него жалобе,
поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному
педагогичоскому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его

результата]u решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного

работника за исключонием случаев, IIредусмотренньш законодательством.
4.|4, За каждый дисциплинарный просцrпок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
4.15. Если в течение года со дня применениrI дисциплинарного взыскания работник не
булет подвергнут новому дисциtrлинарному взысканию, то он считается не подвергшимся
дисциплинарному взысканию. Руководство по своей инициативе или ходатайству
трудового коллектива может издать IIриказ о снJIтии взыскания, не ожидаJI истечения года,
если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил
себя как добросовеотный работник. К работнику, имеющему взыскание, меры поощрения
не примоняются в течение всего уrебного года или срока действия этих взысканий.
4.16. Педагогические работники МОБУ СОШ Jt 4 Пожарского муниципального района, в
обязанности KoTopbD( входит выполнение воспитательньIх функций по отношению к
обl^rающимся, могут быть уволены по основаниям, предусмотренным статьей З36 ТК РФ.

a

a



Увольнение по основаниям, предусмотренным
относится к мерам дисциплинарного взыскания.
4.|1. Увольнение в ilорядке дисциплинарного
основаниям, rтредусмотренным статьей 336 ТК
профсоюзным комитетом трудового коллектива.

вышеуказанной статьей ТК РФ не

взыскания, а также увольнение IIо

РФ производятся без согласования с

5. Оплата труда и меры поощрения
5.1. ЗаработнаlI плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с

действlтощим законодательством.
5.2. Система оплаты труда, вкJIючая размеры тарифньтх ставок, должностньD( окладов,

доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и
системы премироваЕия, устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Руководитель образовательного ).чреждения может возложить на педагогического

работника с его письменного согласия выпоJIнение дополнительньIх работ, связанньIх с
образовательным процессом и не входящих в круг основньж обязанностей
педагогического работника, согласно ТК РФ.

Размеры доплат за выполнение дополнительньIх работ, связанньD( с
образовательным процессом и не входящих в круг основньж обязанностей
педагогического работника, сitмостоятельно опредеJIяются образовательным уIреждением
в пределiж вьцеленньтх бюджетньп< ассигнований.
Определение размера доплат осуществJuIется в порядке, установленном образовательным
rrреждением с )четом мнения представительного органа работников и критериев,
согласно положения об оплате труда работников МОБУ СОШ Jф 4 Пожарского
муниципального района.

Щополнительн€ш оплата, установленнаlI на очередной уrебный год, при )дудшении
качества работы может быть отменена и (или) передана другому педагогическому
работнику в течение учебного года с yIeToM положений Трудового кодекса Российской
Федерации.
5.3. Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, принимаются
работодателем с гIетом мнения профсоюзного комитета трудового коллектива.
5.4. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухулшены
по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актul1\4и, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локtUIьными
нормативными актами.
5.5. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать
каждого работника о cocTaBHbD( частях заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период, размерах и основаниях произведенньD( улержаний, а также об
общей денежной с}мме, подлежащей выплате.
5.6. Форма расчетного листка утверждается работодателем в порядке, установленном
статьей З72ТК РФ для принятиJI локальньD( нормативньж актов
5.7. Заработнrш плата выппаIIивается не реже чем каждые полмесяца.
5.8. Оплата отпуска производится не rrозднее, чем за три дня до его начала при наличии
денежных средств.
5.9. За образцовое выполнение трудовьтх обязанностей, успехи в обуrении и воспитании
детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения
в работе администрацией Школы применяются следующие виды поощрения:

о объявление благодарности с занесением в трудовую книжку;
. выдачапремии;
. награждение почетной грамотой;



5.10. Поощрения применяются администрациеЙ совместно или пО согласованиЮ С

профессиональным комитетом трудового коллектива.

5.11. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное

стимулирование труда.
5,I2. За особые трудовые заслуги работники школы представJUIются в вышестоящие

органЫ дJUI награждения орденами, медаJUIми, к присвоению rrочетньIх званий, а также

награждению именными медrUIями, знаками отличия и грамотами, установленными дJUI

работников образования законодательством.

6. Реrким работы и время отдыха
6.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с настоящими

правилами внутреннего трудового распорядка школы и условиями трудового договора

должен 
исполнять трудовые обязанносTИ, а также иные периоды времени, которые в

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему
времени (статья 91 ТК РФ).
6.2. В школе установлена 5-тИ дневнаJ{ рабочаЯ недеJU{ с двумЯ вьжодным днями в

начальной шкоJIе и шестидневнаlI - в старшей школе с одним вьIходным днем. График

работЫ педагогиЧеских работникОв опредеjUIется в соответствии с расписанием уроков и

планом организации уrебно-методической и воспитательной деятельности Iпколы,

графикИ работЫ ДругиХ работникОв угвержДаются директором шкоJш, предусматривают

времr{ начала и окончания работы, перерыва дJuI отдьrха и питания. Графики объявляются

работнику под роспись и вывешиваются на видном месте, не позднее, чем за один месяц

до их введения в действие.
6.з. Ддминистрация школы rrривлекает педагогических работников к дежурству по школе

в рабочее время. ,Щежурство должно наtIиЕаться не ранее, чем за 20 минут до начzrла

занятиЙ и продолЖаться не более 20 минут после окончания занятий данного работника.
График дежурств составJuIется на месяц и угверждается директором школы.
6.4. Учебную нагрузку на новый уlебный год всем педаIогическим работникам
устанавливает директор школы до ухода работника в отпуск.
6.5. ОтпуСка педагогическиМ работникалл, как правило, предоставJUIются в период летних
каникул. При необходимости и возможности санаторного леченлш очередноЙ отпУСК

может предоставJu{ться в рабочее время. Предоставление отпуска оформляется прикаЗоМ

по школе.
6.6. Отпуска без сохранения заработной платы rrредоставJIяются в течение уrебного года

по соглашению работника с администрацией.
6.7. Ддминистрация обязана предоставJuIть отпуск без сохранения заработноЙ платы В

связи с регистрацией брака, рождением рЬбенка, в случае смерти близкого родственника
rrродолжительностью до 5 календарньIх дней.
6.8. Педагогическим работникам школы запрещено:

. изменять tIо своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;

. отменять, удлинять или оокращirть продолжительность уроков (занятий) и
перерывов между ними;

о удаjulть учащихся с уроков (занятий);
о отпускать с уроков учацихся без разрешения администрации или письменного

заявления родителей во время уrебньтх занятий.
6.9. Все у{ителя, воспитатели и другие работники школы обязаны являться на работу не
позже чем за 15 мин до начаJIа урока и быть на своем рабочем месте.
6.10. Технические работники обязаны быть на работе не rrозже чем за 15 мин до начала

рабочего дня школы.
6,11. Продолжительность рабочего дня )л{ителrI опредеJuIется расписанием и графиком,

утвержденным директором школы, должностными обязанностями, возложенными на



работника, настоящими Правилами и Уставом моБУ соШ ]ф 4 Пожарского
муниципаJIьного района.

работы.
б.16. Учитель обязан беспрекословно и
администрации.

своевременно выполнять распоряжения

6.|,7. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и
воспитательной работы не реже 1 раза в неделю проводить классные часы.
б.18. Классный руководитель занимается с классом восIIитательной внеурочной

планом

работой

кО внесении дополнений в
СОШ J\Ъ 4 Пожарского

6.12. Учитель обязан со звонком начать урок и со звонком его
бесполезного расходования уrебного времени.
6.13. Учитель обязан иметь поурочньiе rrланы на каждый уrебный
часы и рабочуто программу на весь уrебньй год.
6.14. Независимо от расписания уроков уIIитель
мероприятиях школы, запланированньD( для 1^rителей
6.15. Учитель обязан к первому дню каждой уlебной

окончить, не допускаJI

час, включtш классные

обязан rrрисутствовать на всех
и )латцихся.
четверти иметь тематический план

управления образования
по личному заявлению
нtlличными денежными

согласно имеющемуся плану воспитательной работы.
6.19. Классный руководитель обязан не реже 1 раза в неделю проводить проверку
заполнения и выставления оценок в дневниках rIащихся.
6.20. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадаюIцее с очередным отпуском, является рабочим временем всех работников. В эти
периоды, а также в периоды отмены занятий в школе, работники могут привлекаться
администрацией школы к педагогической, организационной, методической и
хозяйственной работе в пределах времени, не превышающего их уrебной нагрузки.
6,21, Общие собрания, заседания педагогического совета, совещания проводятся в течение
I,2,5 часов, и не должны превышать }казанного времени. Родит"оuсп"a собралия - 1,5
часа, собрания школьников - 1 час. Занятия кружков, секций от 30 мин до i.1ucu, е"о"
IIроводятся без перерыва.
6.22. Вход }'.{еников в здание школы осуществJUIется с 7.40. Начало уроков в 8 часов 00
минуг. Все классы школы работают по расписанию.
6,2З, ВХОД В КЛаСС (ГРУППУ) fIОСле начЕuIа урока (занятий) разрешается в исключительньIх
сл)чаjIх только директору школы и его заместителям. Во время проведения уроков(занятий) не ршрешается делать педагогическим работникалл Зап,rечания по поводу их
работы в присутствии rIеников. Работники -*bou' обязаны о каждоМ приходе в
rIреждение посторонних лиц ставить в известность администрацию.
6.24, Мминистрация школы организует }4{ет явки на работу " *оо с нее всех
школы. работников

7. ОплЬта труда
(,Щополнено согласно приказа от I2.I2.2018 гЬда м 13з

Правила внутреннего распорядка работников МоБУ
муниципального района>)

7,1 оплата труда работников школы осуществJUIется согласцо Положению об оплате
труда, утвержденного приказом директора.
7,2 ВыпЛата зарабОтной плаТы работнику производится два раза в месяц - 15 из0 числа
на основании табеля рабочего времени.,7.з Заработная плата работникам выдается в кассе
администрации Пожарского муниципального района либо
работника перечисляется на банковскlто карту работники
средствами в вrtлюте Российской Федерации.


