
 
 



- ознакомить его с Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производствен-

ной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и охраны жизни и 

здоровья детей с оформлением инструктажа в журнале установленного об-

разца. 

2.5. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, преду-

смотренным законодательством. 

2.6. В день увольнения (последний день работы) администрация    школы обязана выдать 

работнику его трудовую книжку с внесённой в неё записью об увольнении и произвести с 

ним окончательный расчет. 

 

I. Основные обязанности работников  
 

3.1. Работники школы обязаны: 

- работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим,  требова-

ния Устава школы и Правил внутреннего распорядка, соблюдать дисциплину 

труда, вовремя приходить на работу, соблюдать продолжительность рабочего 

времени, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; 

- систематически повышать  свою профессиональную квалификацию; 

- быть примером  в поведении  как в школе, так и вне школы; 

- соблюдать требования по технике безопасности, производственной санитарии 

и противопожарной охране, предусмотренные соответствующими правилами 

и инструкциями; 

- беречь школьное имущество; 

 

II. Рабочее время и его использование 

 

4.1 В школе установлена 5-дневная или 6-дневная учебная неделя с шестым развивающим 

днём и одним  выходным днем. 

4.2 Время осенних, зимних и весенних    каникул, а также время летних каникул, не совпа-

дающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти периоды, а 

также в периоды отмены занятий в школе, они могут привлекаться педагогической, орга-

низационной и методической работе в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки 

4.3. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает 

Исполнительный директор школы по согласованию с Педагогическим советом до ухода ра-

ботника в отпуск. 

4.4. Все учителя и воспитатели обязаны являться на работу не позже, чем за 20 минут до 

начала урока и быть на своём рабочем месте. 

4.5.Технические работники обязаны быть на работе не позже, чем за 30 минут до начала 

рабочего дня школы. 

4.5. Учитель обязан со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская беспо-

лезной траты учебного времени. 

4.6. Учитель обязан иметь поурочные планы на каждый учебный час. 

4.7. Независимо от расписания уроков учитель обязан присутствовать на всех мероприя-

тиях, запланированных для учителей и учащихся. 

4.8. Учитель обязан  к первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план 

работы. 

4.9.Учитель обязан, безусловно, выполнять решения Педагогического совета школы. 



4.10. Учителя и другие работники школы обязаны выполнять все приказы Исполнительного 

директора, согласованные с Педагогическим советом школы. При несогласии с приказом 

обжаловать приказ в  конфликтной комиссию. 

4.11. Все учителя и работники школы обязаны один раз в год проходить флюорографиче-

ское обследование. 

4.12.Заседание Педагогического совета проводится один раз в неделю продолжительно-

стью 1,5-2 часа. 

4.13. Заседание Педагогической коллегии проводится один раз в неделю продолжительно-

стью 1,5-2 часа. 

4.14.Основные направления работы Педагогической коллегии: 

- подготовка  вопросов жизнедеятельности школы, по которым педсовет должен 

принять решение; 

- контроль за выполнением принятых педсоветом решений; 

- индивидуальная работа с учащимися и родителями, нуждающимися в методи-

ческой помощи и контроле; 

- рассмотрение конфликтных вопросов с родителями и внутриколлегиальных; 

- приём на работу; 

- увольнение с работы. 

4.15.Учителя обязаны о всяких приходах посторонних лиц ставить в известность админи-

страцию. Вход  в класс после начала урока разрешается только в исключительных случаях 

и только директору и его заместителю. 

4.16.Учителям и другим работникам школы запрещается: 

-  изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы; 

-  удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между ними 

(перемен); 

 

III. Поощрения за успехи в работе 

 

5.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие до-

стижения в работе применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

-  выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почётной грамотой. 

   Поощрения объявляются приказом Исполнительного директора и доводятся до сведения 

коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

 

IV. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины  

 

6.1.Неисполнение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечёт за собой наложение 

дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федераль-

ными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

6.2. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

- ликвидации организации; 



- сокращения численности работников организации; 

- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами атте-

стации; 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудо-

вых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в те-

чение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, 

а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя ра-

ботник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

в) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имуще-

ства, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установлен-

ных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, 

органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об админи-

стративных правонарушениях; 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, амораль-

ного проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

  Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется за системати-

ческое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, воз-

ложенных на него трудовым договором (Уставом школы и правилами внутрен-

него трудового распорядка), если уже применялись меры дисциплинарного или 

общественного взыскания; за прогул   или отсутствие на работе более 3 часов 

в течение рабочего дня без уважительных причин; появление на работе в не-

трезвом состоянии, а также состоянии наркотического или токсического опья-

нения; совершение виновных действий работником, непосредственно обслу-

живающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основа-

ние для утраты доверия к нему со стороны администрации; совершение работ-

ником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несов-

местимого с продолжением данной работы; применение, в том числе однократ-

ное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим наси-

лием над личностью обучающегося. 

6.3.Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в пределах 

предоставленных ей прав; предварительно затребуется объяснение в письменной форме. 

Дисциплинарное взыскание объявляется в приказе под расписку и доводиться до сведения 

всех работников школы. 

6.4. На территории школы, близлежащей территории, в школьном автобусе запрещается 

использование и распространение электронных сигарет. 

 

 


