Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 7» города Когалыма
МАОУ СОШ № 7
ПРИКАЗ
7 февраля 2018 года

№ 103

Об утверждении Правил
внутреннего трудового распорядка
для работников МАОУ СОШ № 7
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и статьей 190 Трудового кодекса
Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила внутреннего трудового распорядка для работников
МАОУ СОШ № 7.
2. Ввести в действие настоящие Правила внутреннего трудового распорядка с
01.02.2018года.
3. Учителю информатики И.В.Полякову разместить настоящий приказ на
официальном сайте учреждения в срок до 15.02.2018 года.
4. Специалисту по кадрам Н.В.Глотовой ознакомить под расписку с настоящими
Правилами всех работников школы в срок до 01.03.2018 года.
5. Признать утратившим силу приказ директора учреждения от 17.12.2015 года № 982
"Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка работников МАОУ
СОШ № 7".
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ № 7

С приказом ознакомлены:
Поляков И.В

.___________

Глотова Н.В.

_____________

Т.А.Наливайкина
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СОГЛАСОВАНО:
Председатель ПК
_____________ Е.Ф.Трикоз
«___»___________2018г.

Утверждено:
Приказ № 103 от 07.02.2018г.

Правила
внутреннего трудового распорядка для работников
МАОУ СОШ № 7
1.Общие положения
1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на
труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за
труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным
законом минимального размера оплаты труда. Каждый имеет право свободно
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
1.2. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам
поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами,
коллективным
договором,
соглашениями,
трудовым
договором,
локальными
нормативными актами учреждения.
Работодатель обязан в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законами, иными
нормативными актами, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, содержащими нормы трудового права, трудовым договором
создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.
Трудовой распорядок в Муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 7» города Когалыма (далее –
учреждение) определяется правилами внутреннего трудового распорядка.
Правила внутреннего трудового распорядка учреждения (далее – Правила)
локальный нормативный акт организации, регламентирующий в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», иными федеральными законами, а также нормативными актами,
действующими на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, порядок
приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры
поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в
учреждении.
1.3. Правила внутреннего трудового распорядка организации утверждаются
работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета учреждения.
1.4. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с
ними трудовых договорах (эффективных контрактах) и в должностных инструкциях.
1.5. Текст правил внутреннего трудового распорядка объявляется работнику под
роспись, размещается на сайте учреждения и вывешивается для ознакомления.
2. Порядок приема и увольнения работников
2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора с
работодателем. 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
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работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника
на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю:
-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
-документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
-документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
-медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы;
-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
2.3. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора.
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы.
При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника под роспись с
правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, иными локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
коллективным договором.
2.4. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным законодательством.
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели.
По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить
работу.
Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. 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.
Работник, заключивший трудовой договор на срок до двух месяцев, обязан в
письменной форме предупредить работодателя за три календарных дня о досрочном
расторжении трудового договора.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в случаях сокращения
численности или штата работников учреждения, недостаточной квалификации работника,
подтвержденной результатами аттестации, однократного грубого нарушения работником

3
трудовой обязанности производится с учетом мотивированного мнения профсоюзного
комитета.
В день прекращения трудового договора (последний день работы) работодатель обязан
выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по
письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчёт.
3. Основные права и обязанности работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 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
и других работников, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами; принимать локальные нормативные акты.
3.2. 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 и гигиены труда;
-обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
-выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату путем
перечисления на указанный работником счет в банке 8 и 23 числа каждого месяца на
условиях, определенных коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка, трудовыми договорами;
-вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;
-предоставлять профсоюзному комитету 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 государственных надзорных и контрольных
органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
-рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных
работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и
сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
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-создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении учреждением в
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами и коллективным договором формах;
-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, 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 и трудовыми договорами.
4.Основные права и обязанности работников
4.1. Работник имеет право на:
-заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами; предоставление работы, обусловленной трудовым договором рабочее место,
соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям,
предусмотренным трудовым 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 учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными
законами, уставом и коллективным договором формах;
-ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров через своих
представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора;
-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, иными федеральными
законами;
-возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым
кодексом, иными федеральными законами;
-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
4.1.1. Дополнительные права педагогического работника:
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- при исполнении профессиональных обязанностей педагогический работник имеет
право на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных
пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся;
- педагогический работник не реже чем через каждые
10
лет
непрерывной
педагогической работы имеет право на длительный отпуск сроком до одного года,
в порядке, установленном Министерством образования и науки Российской Федерации;
-педагогическому работнику предоставляется ежегодный
основной удлиненный
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется Правительством
Российской Федерации;
-педагогический работник в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, пользуется правом на получение пенсии за выслугу лет до достижения
пенсионного возраста;
-право на предоставление педагогическому работнику, состоящему на учете в качестве
нуждающегося в жилом помещении, вне очереди жилого помещения по договору
социального найма, право на предоставление жилого помещения специализированного
жилищного фонда;
-иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными
законами и законодательными актами ХМАО – Югры, трудовым законодательством,
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
-педагогическому работнику устанавливается сокращенная продолжительность рабочего
времени не более 36 часов в неделю.
-при привлечении педагогического работника к организации и проведению единого
государственного экзамена в его рабочее время, работник освобождаются от основной
работы с предоставлением ему гарантий и компенсаций, установленных трудовым
законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права.
4.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; соблюдать
трудовую дисциплину; выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; соблюдать
законные права и свободы обучающихся; бережно относиться к имуществу работодателя и
других работников; незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью
людей, сохранности имущества работодателя.
4.2.1. Дополнительные обязанности педагогического работника:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
- уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных
отношений;
-развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и
жизни в условиях современного мира, формировать у учащихся культуру здорового и
безопасного образа жизни;
- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.
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5. Рабочее время и время отдыха
5.1.
Для
педагогических
работников
устанавливается
сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. Для других работников
нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю,
для женщин устанавливается 36-часовая рабочая неделя.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день.
Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени может
производиться как по инициативе работника (совместительство), так и по инициативе
работодателя (сверхурочная работа).
Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не может
превышать четырех часов в день и 16 часов в неделю.
Привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия работника
и с учетом мнения профсоюзного комитета учреждения .
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в
течение двух дней подряд и 120 часов в год.
5.2. Режим рабочего времени: шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем,
за исключением следующих работников: главный бухгалтер, бухгалтер, экономист,
специалист по кадрам, которым устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя. Рабочее
время педагогических работников определяется учебным расписанием, календарным
учебным графиком, графиком сменности. Для педагогов, работающих в классах,
обучающихся по 5-дневной учебной неделе (согласно учебного плана) выход на работу в
субботу только по индивидуальному плану работы и в случае проведения школьных и
городских мероприятий (по плану).
5.2.1. Когда по условиям работы в учреждении в целом или при выполнении
отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для данной категории
работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени,
допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы
продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие
периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может
превышать одного года. Суммированный учет рабочего времени вводится приказом
работодателя, о чем работники учреждения уведомляются в письменной форме не позднее
чем за два месяца.
5.2.2. Отдельным категориям работников учреждения в порядке, установленном
трудовым законодательством Российской Федерации, может вводиться режим гибкого
рабочего времени, сменная работа в соответствии с графиком сменности.
5.2.3. Режим работы школы определяется уставом, коллективным договором,
согласовывается с управляющим советом и обеспечивается соответствующими приказами
директора.
5.3. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения
профсоюзного комитета учреждения не позднее, чем за две недели до наступления
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календарного года и доводится до сведения всех работников. О времени начала отпуска
работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала.
Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью
или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия
работника.
5.4. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения
оговаривается в трудовом договоре. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем
которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается
только с письменного согласия работника.
5.4.1. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки
может быть изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре, и
оформлено письменно.
5.4.2. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом
договоре, педагогический работник считается принятым на тот объем учебной нагрузки,
который установлен приказом работодателя при приеме на работу.
5.4.3. Трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом РФ может быть
заключен на условиях работы с учебной нагрузкой, менее чем установлено за ставку
заработной платы, в следующих случаях:
-по соглашению между работником и работодателем;
-по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя),
имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида - до восемнадцати лет), а также
лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением, когда работодатель обязан устанавливать им неполный рабочий день или
неполную рабочую неделю.
5.4.4. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года
по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе
работодателя, возможны только:
- по взаимному согласию сторон;
- по инициативе работодателя в случае уменьшения количества часов по учебным планам
и программам, сокращения количества классов (групп). Уменьшение учебной нагрузки в
таких случаях следует рассматривать как изменение существенных условий труда;
- объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) больше или меньше нормы
часов за ставку заработной платы устанавливается только с письменного согласия
работника.
5.4.5. Для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя согласие
работника не требуется в случаях:
- временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью с
оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе:
для замещения отсутствующего работника; продолжительность перевода на другую работу
для замещения отсутствующего работника не может превышать одного месяца в течение
календарного года (с 1 января по 31 декабря);
- восстановления на работу работника, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
- выхода на работу работника, прервавшего отпуск по уходу за ребенком по достижении
им возраста трех лет или после окончания этого отпуска.
5.4.6. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год
устанавливается работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета и трудового
коллектива (обсуждение нагрузки в предметных сообществах, педсоветах и др.) до ухода
работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о
возможном изменении в объеме учебной нагрузки.

8
5.4.7. При проведении тарификации педагогических работников на начало нового
учебного года объем учебной нагрузки каждого педагогического работника
устанавливается приказом работодателя с учетом мнения профсоюзного комитета, мнение
которого должно быть оформлено в виде решения, принятого на специальном заседании с
составлением соответствующего протокола.
5.4.8. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учитывается, что:
-у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов (групп) и
объем учебной нагрузки;
-объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного
года, за исключением случаев, указанных в п. 5.4.5.
5.5. Учебное время педагогического работника в школе определяется расписанием
уроков и должностными обязанностями.
Расписание уроков составляется и утверждается работодателем с учетом мнения
профсоюзного комитета, с учетом обеспечения педагогической целесообразности,
соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени
педагогического работника, с тем, чтобы не образовывались длительные перерывы между
учебными занятиями, которые в отличие перерывов (перемен) рабочим временем
педагогических работников не являются.
5.5.1. Педагогическим работникам, там, где это, возможно, предусматривается один
свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации при
нагрузке 18 часов.
5.5.2. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях,
предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания педагогического
совета, родительские собрания и т.п.), педагогический работник вправе использовать по
своему усмотрению.
5.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из
затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются
короткие перерывы (перемены). Продолжительность урока 40, 35 минут установлена
только для обучающихся, поэтому пересчета рабочего времени педагогических работников
в академические часы не производится ни в течение учебного года, ни в каникулярный
период.
5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих
определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной
продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период, и
утверждается работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета.
В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. Порядок
и место отдыха, приема пищи устанавливаются работодателем с учетом мнения
профсоюзного комитета учреждения. График сменности объявляется работнику под
расписку и вывешивается для ознакомления, как правило, не позднее, чем за один месяц до
введения его в действие.
5.8. Работодатель привлекает педагогических работников к дежурству по школе.
График дежурств утверждается работодателем с учетом мнения профсоюзного
комитета и вывешивается для ознакомления. Дежурство должно начинаться не ранее чем
за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания.
5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других
работников образовательного учреждения. В эти периоды педагогические работники
привлекаются работодателем к педагогической и организационной работе в пределах
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времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в
каникулы утверждается приказом работодателя.
Оплата труда педагогических работников и других категорий работников учреждения,
ведущих преподавательскую работу, за время работы в период осенних, зимних, весенних
и летних каникул учащихся производится из расчета заработной платы, установленной при
тарификации, предшествующей началу каникул.
5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана образовательного учреждения и др.), в
пределах установленного им рабочего времени с сохранением установленной заработной
платы.
За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в
каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также
сохраняются.
5.11. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся
по климатическим основаниям являются рабочим временем педагогических и других
работников учебного учреждения. В актированные дни педагогический работник должен
находиться на рабочем месте количество часов, предусмотренных в данный день учебным
расписанием.
В актированные дни педагогический работник проводит занятия с учащимися по
расписанию не зависимо от их количества на основании Положения об организации
работы МАОУ СОШ № 7 в актированные дни.
Возможно использование отгулов в актированные дни только с письменного заявления
работника, датированного данным днем.
5.12. Администрация школы организует учет явки на работу и уход с неё всех
работников. В случае неявки на работу по болезни или других уважительных причин
работник обязан известить администрацию как можно ранее, предоставить листок
временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
5.13. Административный, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
должны являться на работу за 10 минут до её начала и находиться на рабочем месте
согласно графику работы.
5.14. Педагогические работники должны являться на работу за 15 минут до начала
своего урока; до звонка впустить учащихся в класс; после 2 звонка начать урок, проверив
явку обучающихся и отметив отсутствующих; в перемену подготовить всё необходимое к
следующему уроку и проветрить кабинет; по окончании последнего урока учащихся
класса проводить их в раздевалку и обеспечить организованный выход учащихся из
школы.
5.15. Педагогическим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;
- отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) между
ними;
-удалять обучающихся с уроков (занятий);
- заменять коллегу без разрешения администрации учреждения;
- допускать присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения
администрации.
5.9. В учреждении запрещается:
-отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы
для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной
деятельностью;
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-созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам;
-присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения администрации
образовательного учреждения;
-входить в класс (группу) после начала урока (занятия); таким правом в исключительных
случаях пользуется только руководитель образовательного учреждения и его заместители;
-делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения
урока (занятий) и в присутствии обучающихся;
-курить в помещениях и на территории образовательного учреждения.
6. Поощрения за труд
За
добросовестное
исполнение
работниками
трудовых
обязанностей,
продолжительную и безупречную работу, а также другие достижения в труде работодатель
поощряет работников: объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным
подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии.
Работники учреждения за особые трудовые заслуги могут быть представлены к
присвоению почетных званий, награждению государственными наградами Российской
Федерации, ведомственными наградами Министерства образования и науки Российской
Федерации, наградами ХМАО - Югры и города Когалыма, представляться к другим видам
поощрений.
7. Дисциплинарные взыскания
7.1. 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.
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных
федеральными законами, уставом и правилами внутреннего трудового распорядка.
7.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника предоставить
указанное объяснение составляется соответствующий акт.
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 профсоюзного комитета.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под роспись 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.
7.3. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
учреждения норм профессионального поведения и (или) устава учреждения может быть
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме.
Копия
жалобы
должна
быть
вручена
педагогическому
работнику.
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Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть
преданы гласности только с согласия заинтересованного работника за исключением
случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, защита
интересов учащихся).
7.4. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной
инициативе, просьбе самого работника, ходатайству непосредственного руководителя или
профсоюзного комитета.
7.5. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим
работником образовательного учреждения являются:
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения;
- применение, в т.ч. однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или)
психическим насилием над личностью обучающегося.
8. Ответственность работников
Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной
ответственности в порядке, установленным ТК РФ, иными федеральными законами, а
также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной
ответственности в порядке, установленном федеральными законами.
9. Заключительные положения
Правила внутреннего трудового распорядка являются обязательными для исполняться
всеми работниками учреждения без исключения. Контроль за соблюдением Правил
возложен администрацию и профсоюзный комитет учреждения.

