
 
 

 



1.1. экземпляр эффективного контракта (трудового контракта) хранится в личном 

деле работника, другой у работника. 

1.2. Срок действия эффективного контракта (трудового договора) определяется 

соглашением сторон. Срок действия эффективного контракта (трудового 

договора) может быть неопределенным (постоянная работа), либо определенным 

на срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). При этом  работодатель не 

вправе требовать заключения срочного трудового договора на определенный 

срок, если работа носит постоянный характер (ст.58 ТК РФ). 

1.3. Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с 

требованиями ст.59 Трудового кодекса РФ. 

1.4. При приеме на работу (заключении эффективного контракта) работник обязан 

предоставить  следующие документы: 

 паспорт; 

 трудовую книжку, за исключение случаев, когда эффективный контракт 

(трудовой договор) заключается впервые или работник поступает на работу на 

условиях совместительства; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для  работы в школе (ст. 331 ТК РФ); 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 страховое свидетельство ИНН; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации, подтверждающий образовательный 

уровень и     (или) профессиональную подготовку при поступлении на работу, 

требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

 справку из органов внутренних дел  - об отсутствии судимости; 

 дополнительные документы, которые позволяют работнику получить более 

высокий разряд по оплате труда. 

Работодатель не вправе требовать предъявления документов, помимо 

предусмотренных ТК РФ. 

1.5. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с 

учредительными документами и локальными правовыми актами школы, 

соблюдение которых для него обязательно, а именно: 

Уставом школы, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

трудовым договором, должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, 

правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-

гигиеническими и другими нормативно-правовыми актами образовательного 

учреждения, упомянутыми в трудовом договоре. 

1.6. Работник, не имеющий противопоказаний  к выполняемой работе, перед 

допуском к самостоятельной работе должен пройти: 

 обязательный предварительный (при поступлении на работу) медицинский 

осмотр (обследование) для признания его годным к выполнению работ в 

порядке, установленным Минздравом РФ; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, инструктаж на рабочем месте. 

1.7. По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение 

требований нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен.  

1.8. Прием на работу оформляется приказом руководителя. Приказ объявляется 

работнику в 3-дневный срок с момента подписания эффективного контракта 

(трудового договора). 

1.9. На работников, поступивших на работу впервые, секретарь Школы заполняет 

новую трудовую книжку, а работникам, имеющим трудовую книжку, делает 



запись о приеме на работу. Секретарь Школы ведет трудовые книжки каждого 

работника, проработавшего в Школе свыше пяти дней, в случае, если работа в 

Школе является для работника основной. На работающих в Школе по 

совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 

1.10. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с 

ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) и предоставлением трудовой книжки установленного образца, 

приобретенной работником, оформить новую трудовую книжку. 

1.11. Все записи о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу, 

квалификации, увольнении, а также о награждении, произведенном 

работодателем, вносится в трудовую книжку на основании соответствующего 

Приказа работодателя не позднее недельного срока, а при увольнении – в день 

увольнения и должны точно соответствовать тексту Приказа (Постановление 

Правительства РФ «О трудовых книжках» № 51  от 06.02.2004г). 

1.12. Трудовые книжки работников хранятся в сейфе. 

1.13. Личная карточка (форма Т-2) после увольнения работника хранится в Школе.  

1.14. Личное дело работника хранится  в Школе, в том числе после увольнения, до      

достижения им возраста 75 лет. 

1.15. На каждого работника Школы работодатель ведет личное дело. 

1.16. Если работник не приступил к работе в установленный трудовым договором 

срок без уважительных причин в течение недели, то трудовой договор 

аннулируется. 

1.17. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытательным сроком работника в целях проверки его 

соответствия получаемой работе: 

 для работников - на срок не более трех месяцев; 

 для заместителей директора - на срок до шести месяцев (ст. 70 ТК РФ). 

Условия об испытательном сроке указываются в трудовом договоре работника и 

Приказе о приеме на работу. В испытательный срок не засчитывается период 

временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он 

отсутствовал на работе. 

Испытательный срок не устанавливается для следующих лиц (ст. 70 ТК РФ): 

 работников, принятых в порядке перевода (внутреннего, приглашенных по 

согласованию между работодателями); 

 беременных женщин; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 для лиц, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев. 

1.18. При неудовлетворительном  результате испытательного срока работодатель 

имеет право до его истечения расторгнуть трудовой договор с работником, 

предупредив его в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием 

причин, послуживших для этого основанием. Решение работодателя работник 

имеет право обжаловать в судебном порядке. 

1.19. Работник имеет право расторгнуть эффективный контракт (трудовой договор) по 

собственному желанию, предупредив работодателя в письменной форме за три 

дня, если в период испытательного срока придет к выводу, что  работа не 

является для него подходящей. 

1.20. Условия эффективного контракта (трудового договора) могут быть изменены 

только по соглашению сторон и в письменной форме. 

1.21. Перевод на другую постоянную работу в МОУ «СОШ № 5» по инициативе 

работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение 

существенных условий эффективного контракта (трудового договора),  перевод 



на постоянную работу в другую школу либо в другую местность вместе со 

школой допускается только с письменного согласия работника. 

1.22. Перевод на другую работу в пределах Школы оформляется приказом директора, 

на основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за 

исключением случаев временного перевода). 

1.23. В случае производственной необходимости работодатель имеет право 

переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу в школе с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе. При этом работник не может быть 

переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

1.24. С письменного согласия работник школы может быть переведен на работу, 

требующую более низкой квалификации. 

1.25. Временный перевод возможен по медицинским показаниям, в которых 

указывается срок перевода. 

1.26. Условия эффективного контракта (трудового договора) не могут ухудшать 

положения работника по сравнению с   действующим законодательством РФ. 

1.27. Работодатель не вправе требовать от  работника выполнения работ, не 

обусловленных эффективным контрактом (трудовым договором). Изменения 

условий эффективного контракта (трудового договора) могут быть 

осуществлены только в соответствии с действующим законодательством. 

Соглашение об изменении условий эффективного контракта (трудового 

договора) должно быть заключено в письменной форме и является приложением 

к основному договору (ст.72 ТК РФ). 

1.28. Изменение существенных условий труда для работников Школы связано с 

изменением в школе  образовательного процесса и труда: изменение числа 

классов, групп, количества учащихся, часов по учебному плану, 

образовательных программ и т.д.. 

1.29. Об изменении существенных условий труда работник должен быть в 

письменной форме уведомлен директором школы не позднее, чем за два месяца 

до введения изменений. 

1.30. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную, имеющуюся в 

школе работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при 

отсутствии такой работы - вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую   работу, которую работник может выполнять с учетом его 

квалификации и состояния здоровья. 

1.31. При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от 

предложенной работы, эффективный контракта (трудовой договор) 

прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 Трудового Кодекса РФ. 

1.32. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе)   работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или   

токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 

 по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

1.33. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе. 



1.34. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику школы не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами РФ. В случаях отстранения от работы работника, 

который не прошел обучение и проверку знаний либо обязательный 

предварительный или периодический медицинский осмотр не по своей вине, ему 

производится оплата за все время отстранения от работы как за простой. 

1.35. Расторжение эффективного контракта (трудового договора) производится 

только по основаниям,  предусмотренным трудовым законодательством РФ ст. 

77. 

1.36. Эффективный контракта (трудовой договор) может быть прекращен и по другим 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством  РФ и иными 

федеральными  законами РФ. 

1.37. В случае увольнения работника школы по собственному желанию, работник в 

письменной форме заявляет работодателю о своем желании быть уволенным не 

позднее, чем за две недели до желательного срока увольнения.  

1.38. Во всех случаях днем увольнения работника Школы  является последний день 

его   работы. 

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

предупредив об этом работодателя в письменной форме за две недели. По 

истечении указанного срока предупреждения об увольнении работник вправе 

прекратить работу. 

1.40. Работодатель обязан выдать работнику в последний день работы трудовую 

книжку с внесенной в нее и заверенной печатью школы записью об увольнении, 

со сведениями о выполняемой работе, переводах на другую постоянную 

выполняемую работу и об увольнении работника, а также основаниями 

прекращения трудового договора,  сведениями о награждении за успехи в работе 

и другие документы, связанные с работой по письменному заявлению работника 

и произвести с ним полный окончательный расчет. Запись в трудовой книжке 

работника  о причинах увольнения должна производиться в точном 

соответствии с формулировками Трудового Кодекса Российской Федерации со 

ссылкой на соответствующую статью и пункт. 

1.41. Прекращение эффективного контракта (трудового договора) оформляется 

Приказом по Школе, с объявлением его работнику под роспись. 

1.42. Работник обязан до полного с ним расчета сдать числящиеся за ним 

материальные ценности, оборудование и т.п.  

 

2. Рабочее время и его использование. 
2.1. Рабочее время работников Школы определяется:  

 Уставом МОУ «СОШ № 5»; 

 коллективным договором Школы; 

 эффективным контрактом (трудовым договором) работника Школы; 

 настоящим локальным актом; 

 учебным расписанием Школы;  

 должностными обязанностями работника Школы; 

 годовым календарным учебным графиком Школы; 

2.2. В  Школе устанавливается шестидневная рабочая неделя, администрация 

предоставляет учителям один день в неделю для методической работы, если 

учебная нагрузка не превышает 18 часов (1 ставка). Особенности режима 

рабочего времени и времени отдыха, педагогических и других работников 

образовательного учреждения устанавливается в соответствии с трудовым 

законодательством, нормативными правовыми актами РФ. Администрация 

школы должна организовать учет явки на работу и уход с работы. 



2.3. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливает директор школы с учетом мотивированного мнения 

профсоюзного комитета до ухода работника в отпуск. При этом: 

 у педагогических работников, как правило, должна сохраняться 

преемственность классов и объем учебной нагрузки; 

 неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, 

которое должно быть выражено в письменной форме; 

 объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как 

правило, стабильным на протяжении всего учебного года. Изменение учебной 

нагрузки в течение учебного года возможно лишь в случаях, если изменилось 

количество классов или количество часов по учебному плану, учебной 

программе. 

2.4. Для обеспечения качества образовательного процесса учебная нагрузка не  

должна  превышать количества часов, которые соответствуют 1.5 ставки. 

2.5. Работникам Школы разрешается работа по совместительству (совмещению) в 

Школе, в том числе по аналогичной должности, специальности, но не более 

половины продолжительности рабочего времени работника на одну ставку. 

2.6. Нормированная часть рабочего времени  учителя определяется расписанием его 

уроков. Расписание уроков утверждается директором  Школы. 

 с учетом мнения  выборного профсоюзного (иного представительного) органа, 

 с учетом обеспечения педагогической целесообразности, 

 соблюдения санитарно-гигиенических норм,  

 максимально рациональной  экономии рабочего времени учителя.  

2.7. Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству по 

школе в рабочее время. Дежурство должно начинаться за 20 минут до начала 

занятий и продолжаться 20 минут после окончания занятий данного педагога. 

График дежурств составляется на месяц и утверждается директором школы по 

согласованию с профсоюзным органом. 

2.8. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В 

эти периоды, а также в периоды отмены занятий в школе они могут 

привлекаться администрацией школы к педагогической, организационной и 

методической работе в пределах времени, не превышающего их учебную 

нагрузку. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний, в пределах установленного им рабочего времени. 

2.9. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия внутришкольных 

методических объединений (кафедр), совещания не должны продолжаться, как 

правило, более двух часов, родительские собрания – полутора часов, собрания 

школьников – одного часа, занятий кружков, секций – от 45 минут до полутора 

часов. 

 

3. Обязанности работников. 
3.1. Работники школы обязаны: 

 работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, 

требования Устава школы и Правил внутреннего трудового распорядка, 

соблюдать дисциплину труда: вовремя приходить на работу, соблюдать 

установленную продолжительность рабочего времени, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации; 

 систематически, не реже одного раза в пять лет повышать свою 

профессиональную квалификацию; 



 быть примером в поведении и выполнении морального долга, как в школе, так и 

вне школы; 

 полностью соблюдать требования по технике безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями; обеспечивать охрану жизни и здоровья 

обучающихся, во время образовательного процесса, при проведении 

внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемые школой, обо всех 

случаях травматизма немедленно сообщать администрации; 

 беречь общественную собственность, бережно использовать материалы, тепло и 

воду, воспитывать у учащихся бережное отношение к государственному 

имуществу; 

 ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры, 

флюорографию, сдавать анализы, установленные законом. 

3.2. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном 

и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы. 

3.3. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 

3.4. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

3.5. Приходить на работу не позднее, чем за 15 минут до начала своих уроков по 

расписанию. Дежурным учителям и классным руководителям дежурного класс с 

08.00 часов. 

3.6. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник 

выполняет по своей должности, специальности и квалификации, определяется 

должностными инструкциями, утвержденными директором школы на основании 

квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных справочников и 

нормативных документов. 

Обязанности учителя. 

3.7. Со звонком начать урок и со звонком его окончить. 

3.8. Иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы. 

3.9. Независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, 

запланированных для учителей и учащихся, в соответствии со своими 

должностными обязанностями. 

3.10. К первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план работы. 

3.11. Выполнять распоряжения учебной части точно и в срок. 

3.12. Выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при несогласии с 

приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию по трудовым спорам. 

3.13. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом 

воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы. Планы 

воспитательной работы составляются один раз в год. 

3.14. Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной 

работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а также проводит 

периодически, но не менее четырех раз за учебный год, классные родительские 

собрания. 

3.15. Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку 

выставления оценок в дневниках учащихся. 

3.16. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

 Изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 Отменять, удлинять и ли сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

 Удалять учащегося с уроков.  

 Курить в помещениях школы. 

 Употреблять спиртные напитки. 



3.17. Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее всех 

работников школы. В случает неявки на работу по болезни работник обязан при 

наличии такой возможности известить администрацию как можно ранее, а также 

предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на 

работу. 

 

4. Основные права работников образования. 
4.1. Основные права работников образования определены 

 Трудовым Кодексом Российской Федерации 

(ст.21,52,53,64,82,113,142,153,171,173,174,197,220,234,238,254,255,256,282,331,3

32,333,334,335336,382,399), 

 Законом РФ «Об образовании» (ст.55).  

4.2. Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях 

ТК, иными федеральными законами РФ; 

 работу,    обусловленную    трудовым    договором    и    отвечающую    его 

профессиональной подготовке и квалификации; 

 производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

 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, работ и 

отдельных категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

рабочее время, за счет средств работодателя; 

 на получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации в соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных, муниципальных учреждений и 

организаций РФ; 

 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей и компенсацию морального вреда в порядке установленном ТК; 

 объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 

интересы работников; 

 на защиту профессиональной чести и достоинства, трудовых прав, свобод и 

законных интересов всеми не запрещенными законом способами, согласно ст. ТК; 

 на свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 на сокращенную рабочую неделю (не более 36 часов), на удлиненный 

оплачиваемый отпуск, на получение пенсии за выслугу лет до  достижения  

пенсионного возраста; 

 социальные гарантии и льготы в порядке установленном законодательством РФ; 

 обязательное    социальное    страхование    в    случаях,    предусмотренных 

федеральными законами РФ; 

 индивидуальные   и   коллективные   трудовые   споры   с   использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения; 

 свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий   и   материалов,   учебников,   методов   оценки   знаний   обучающихся, 



воспитанников, 

 на дополнительные льготы, предоставляемые в регионе педагогическим 

работникам общеобразовательного учреждения. 

5. Обязанности администрации. 
5.1. Организовать труд педагогов и других работников школ так чтобы каждый 

работал по своей специальности и квалификации; закрепить за каждым 

работником определенное  рабочее место; своевременно знакомить 

педагогических работников с расписанием занятий и графиком работы; 

сообщать им  до уходу в отпуск их учебную нагрузку на следующий учебный 

год. 

5.2. Обеспечить здоровье и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 

помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего 

оборудования, наличие  необходимых для работы материалов. 

5.3. Своевременно рассматривать предложения работников, направленных на 

улучшение деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников. 

5.4. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты. Выдавать заработную плату два раза в месяц в установленные 

сроки. 

5.5. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 

5.6. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и 

рабочих мест и мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие правила 

по охране труда, технике безопасности и санитарным правилам. 

5.7. Постоянно контролировать знание и соблюдать работниками и учащимися всех 

требований и инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, 

санитарии и гигиене. 

5.8. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников и учащихся. 

5.9. Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого 

имущества работников и учащихся. 

5.10. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 

графиками, утвержденными ежегодно до 1 мая, компенсировать выходы на 

работу в установленный для данного работника выходной или праздничный 

день предоставлением другого дня отдых или оплатой труда, предоставлять 

отгул за дежурства во внеурочное время. 

5.11. Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и 

другими работниками школы. 

5.12. Организовать горячее питание для учащихся и работников школы. 

5.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке 

установленном федеральным законом. 

 

6. Основные права администрации. 
Директор школы имеет право: 

6.1. соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, 

трудовые договоры с работниками Школы, обеспечивать работникам 

производственные и социально-бытовые условия, соответствующие правилам и 

нормам охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

6.2. заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию профсоюзного 

органа или иного уполномоченного работниками представительного органа; 

6.3. разрабатывать планы социального развития Школы и обеспечивать их 

выполнение; 

6.4. разрабатывать и утверждать в установленном порядке Правила внутреннего 



трудового   распорядка   для   работников   Школы   с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа; 

6.5. принимать меры по участию работников в управлении Школы, укреплять и 

развивать социальное партнерство; 

6.6. выплачивать в полном объеме заработную плату в дни, установленные в 

соответствии Коллективного договора Школы; 

6.7. осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

работников Школы; 

6.8. своевременно, в установленный законом срок,  выполнять   предписания   

государственных   надзорных   и контрольных органов; 

6.9. систематически повышать свой профессиональный уровень; 

6.10. создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, 

контролировать соблюдение работниками требований инструкции по технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной 

безопасности; 

6.11. распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также график 

отпусков с учетом мнения профсоюзного комитета; 

6.12. контролировать совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной, 

научной и воспитательной работе деятельность учителей и воспитателей, в том 

числе путем посещения и разбора уроков и всех других видов учебных и 

воспитательных мероприятий. 

6.13. Назначать классных руководителей, председателей методических объединений, 

секретаря педагогического совета. 

6.14. Решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности школы, Совета школы, 

Попечительского совета. 

 

7. Поощрения за успехи в работе. 
7.1. За добросовестный труд и выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании обучающихся (воспитанников), профессиональные 

достижения, за многолетний эффективный труд и другие достижения в работе в 

Школе применяются следующие формы поощрения работников школы  (ст. 191 

ТК):  

 представление к званиям «Почетный работник общего образования», 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», орденам и медалям Российской 

Федерации. 

 Почетная грамота Министерства образования РФ; 

 Почетная грамота администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области; 

 Почетная грамота комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области; 

 Благодарность Главы администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области; 

 Благодарственное Письмо Главы администрации муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

 Ветеран труда; 

 Почетная грамота комитета образования администрации муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; 

 выдача премии; 

 другое. 

7.2. Поощрения применяются работодателем (лицом, его заменяющим) с учетом 

мнения выборного профсоюзного (иного представительного) органа Школы. 



7.3. Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения 

коллектива, запись о награждениях вносится в трудовую книжку работника. 

 

 

 

 

 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 
8.1. Работники Школы (включая директора), независимо от должностного 

положения, обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, 

соблюдать служебную дисциплину, профессиональную этику. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение  по  вине работника возложенных на него  трудовых обязанностей, 

работодатель (лицо, его заменяющее) вправе применить следующие 

дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК):  

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

8.4. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом РФ, 

запрещается. 

8.5. Взыскание   должно   быть   наложено   работодателем в соответствии с 

трудовым законодательством РФ. 

8.6. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, 

установленных законом. 

8.7. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины требуются 

объяснения, либо устное объяснение не препятствуют применению взыскания. 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Школы 

норм профессионального поведения и (или) Устава  Школы может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 

форме, копия которой должна быть передана данному педагогическому 

работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия этого педагогического 

работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 

педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 

обучающихся, воспитанников.  

8.8. 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 выборного (иного 

представительного) органа. 

8.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника. 

8.10. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка. 

8.11. Приказ (распоряжение) работодателя (лица, его заменяющего) о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись  в течение трех 

рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать 

указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт. 



8.12. 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 заместителя 

директора  или выборного профсоюзного (иного представительного) органа 

работников. 

8.13. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в следующих 

случаях: 

 «неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» (п.5 ст.81 ТК РФ); 

 «прогула, отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов 

подряд в течение рабочего дня» (п.п.а п.63 ст.81 ТК РФ); 

 «однократного грубого нарушения руководителем организации, его заместителями 

своих трудовых обязанностей» (п.10 ст.81 ТК РФ); 

 «повторного в течение одного год грубого нарушения Устава образовательного 

учреждения» (п.1 ст.336 ТК РФ). 

8.14. Дополнительные основания прекращения трудового договора с педагогическим 

работников (ст.336 ТК РФ): 

 «применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося 

(воспитанника)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


