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Правила внутреннего трудового распорядка 
 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения   

средней  общеобразовательной  школы  № 24 г. Сочи  

имени Героя Советского  Союза  Г.К.Жукова 
наименование организации  

 

Настоящие Правила регламентируют порядок приема и увольнения ра-

ботников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры по-

ощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отно-

шений в организации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  

29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

1. Порядок приема, увольнения работников  

 

1.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экзем-

пляр передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение ра-

ботником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящегося у работодателя 

(ст.67 ТК РФ). 

       Прием педагогических работников на работу производится с учетом 

требований, предусмотренных ст.331 ТК РФ и ст. 53 закона РФ «Об образова-

нии». 

1.2. Срочный трудовой договор может быть заключен только в случаях 

определенных Трудовым кодексом РФ (ст. 59 ТК РФ). 

1.3. Работник при поступлении на работу предъявляет: 

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 

ТК РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впер-

вые. 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 тру-

довой книжки)  оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, 

если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом тру-

довая книжка на работника не ведется); 

  - документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=6E65011F519C5801C0C16C06CA81C4D4&req=doc&base=LAW&n=351274&dst=2360&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=72FEA877A054BFADA3C8827A2F899173&req=doc&base=LAW&n=351274&dst=1135&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=72FEA877A054BFADA3C8827A2F899173&req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=351274&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=343&REFPAGE=text&mode=multiref&ts=193015917674282585&REFFIELD=134&REFDST=2358&REFDOC=351274&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100067%3Btext%3D%3Cdummy%3E%E7%E0%EA%EE%ED%EE%EC%3C/dummy%3E%3Bindex%3D1244&REFDST=2358
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- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специ-

альных знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний 

или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилити-

рующим основаниям, выданную в порядке и по форме, установленными зако-

нодательством, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом 

не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (ст.65 ТК РФ); 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

-личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 

учреждении (ст.213 ТК РФ). 

  При заключении трудового договора впервые работодателем оформляет-

ся трудовая книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, 

не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются 

в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в систе-

ме индивидуального (персонифицированного) учета. 

Ведение сведений о трудовой деятельности лиц, впервые поступающих на 

работу с 1 января 2021 года, осуществляется в соответствии с Трудовым Ко-

дексом Российской Федерации, и трудовая книжка на указанных работников 

не оформляется. 
1.4. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника. Срок испытания 

не может превышать 3 месяцев, для отдельных категорий работников – руко-

водителей организаций, их заместителей и других – 6 месяцев. При заключе-

нии трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не мо-

жет превышать двух недель (ст.70 ТК РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет,  

лиц, не достигших восемнадцати лет; 

лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности  

в течение одного года со дня получения профессионального образования соот-

ветствующего уровня;  

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работода-

теля по согласованию между работодателями; 

лиц, заключивших договор не срок до двух месяцев: 
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иных лиц,  в случаях предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 

1.5. Приказ   работодателя о приеме работника на работу, изданный на 

основании заключенного трудового договора, объявляется работнику под рос-

пись в 3-дневный срок со дня фактического начала работы. 

          При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно свя-

занными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором 

(ст.68 ТК РФ). 

1.6. Прекращение (расторжение) трудового договора производится толь-

ко по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными феде-

ральными законами. 

Работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не менее чем за две недели, и по истечении 

срока предупреждения - прекратить работу.  

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, 

может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении 

(ст.78 ТК РФ).  

По инициативе работодателя (ст.71 ист. 81 ТК РФ).  

Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к друго-

му работодателю или переход на выборную работу (должность).  

Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственни-

ка имущества организации, с изменением  подведомственности (подчиненно-

сти) организации либо ее реорганизации (ст.75 ТК РФ). 

Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением условий 

договора, определенных сторонами (часть 4 ст.74 ТК РФ). 

Отказ работника от перевода на другую работу, необходимую ему в свя-

зи с медицинским заключением, выданным в порядке, установленным феде-

ральными законами и иными нормативными актами РФ, либо отсутствие у ра-

ботодателя соответствующей работы (ч. 3,4 ст. 73 ТК РФ). 

Отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с ра-

ботодателем (ч.1ст. 72.1 ТК РФ). 

По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст.83 ТК РФ). 

За нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает воз-

можность продолжения работы (ст.84 ТК РФ). 

За повторное в течение одного года  грубое нарушение устава образова-

тельного учреждения. За применение, в том числе, однократное применение 

методов, связанных с  физическим и (или) психическим насилием над лично-

стью обучающегося, воспитанника (ст.336 ТК РФ). 

 

К педагогической деятельности не допускаются лица (ст.331 ТК РФ) 

-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответ-

ствии с вступившим в законную силу приговором суда; 
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-имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшие-

ся уголовному преследованию (за исключением тех лиц, уголовное преследо-

вание в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства лично-

сти, за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 

клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обще-

ственной нравственности, основ конституционного строя и безопасности гос-

ударства, а также против общественной безопасности здравоохранения (в ред. 

Федерального закона от 01.04.2012г. № 27-ФЗ); 

- имеющие не снятую или  непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

-признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в области здравоохранения (ч.2 в ред. Федерального закона от 

23.12.2010г. № 287-ФЗ). 

1.7. В соответствии с Трудовым кодексом РФ при расторжении трудово-

го договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением численно-

сти или штата работников организации увольняемому работнику выплачива-

ется выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за 

ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но 

не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В 

исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволен-

ным работником в течение третьего месяца со дня увольнения, по решению 

органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок 

после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

1.8. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 

выплачивается работникам при расторжении трудового договора в связи:   

с отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установлен-

ном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, либо отсутствием у работодателя соответствующей рабо-

ты (пункт 8 части 1 ст. 77 ТК РФ); 

признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельно-

сти в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, уста-

новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации (пункт 5 статьи 83 ТК РФ); 

призывом работника на военную службу или направлением его на заме-

няющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 статьи 83 ТК РФ); 

восстановлением по решению органа, рассматривавшего индивидуаль-

ный трудовой спор, на работе работника, ранее выполнявшего эту работу 

(пункт 2 статьи 83 ТК РФ); 
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с отказом работника от продолжения работы в связи с изменением опре-

деленных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части 1 статьи 77 

ТК РФ); 

с отказом работника от перевода на другую работу в другую местность 

вместе с работодателем (пункт 9 части первой ст. 77 ТК РФ). 

1.9. При проведении мероприятий по сокращению численности или 

штата работников работодатель обязан предложить все имеющиеся в данной 

местности вакансии (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или рабо-

ту), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.  

Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 

предусмотрено коллективным договором. 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением чис-

ленности или штата работников организации работники предупреждаются ра-

ботодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до уволь-

нения. Высвобождаемым работникам предоставляется 5 часов в неделю сво-

бодного от работы времени для поиска новой работы.  

1.10. Работодатель с письменного согласия работника имеет право рас-

торгнуть с ним трудовой договор до истечения срока предупреждения об 

увольнении, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере  среднего 

заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истече-

ния срока предупреждения об увольнении. 

1.11. С целью сохранения рабочих мест работодатель: 

- приостанавливает найм новых работников; 

- не использует иностранную рабочую силу. 

1.12. При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения 

профсоюза  принимает необходимые меры, предусмотренные Трудовым ко-

дексом РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, согла-

шением. 

2. Основные права и обязанности работника 

 

2.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

-  предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным тре-

бованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным догово-

ром; 

- своевременно и  в полном объеме выплату заработной платы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительно-

сти рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных катего-

рий работников, предоставление выходных и нерабочих праздничных дней, 

ежегодных оплачиваемых от пусков; 
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- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного дого-

вора через своих представителей, а также на информацию о выполнении кол-

лективного договора и другие в соответствии со ст.21 ТК РФ. 

- имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего совмести-

тельства в порядке , предусмотренном ТК РФ. 

Педагогические работники образовательного учреждения имеют право: 

-на самостоятельный выбор и использования методики обучения и вос-

питания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний 

учащихся; 

-на внесение предложений по совершенствованию образовательного 

процесса в учреждении; 

-на повышение квалификации с определенной периодичностью, для чего 

работодатель создает условия, необходимые для обучения работников в учре-

ждениях высшего профессионального образования,  а также в учреждениях 

дополнительного профессионального образования (системы переподготовки и 

повышения квалификации); 

- на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в 

добровольном порядке и получение ее в случае успешного прохождения атте-

стации; 

- на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный 

оплачиваемый   отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 

устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы; 

- на дополнительные льготы  и гарантии, предоставляемыми в соответ-

ствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федера-

ции, иными нормативными правовыми актами; 

-пользоваться другими правами в соответствии с уставом образователь-

ного учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашени-

ями, законодательством Российской Федерации. 

2.2. Работник обязуется: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором, должностной инструкцией; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, производственной санитарии, гигиене труда на рабочем месте и на тер-

ритории организации; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников. 

2.3. Должностные обязанности работника в полном объеме отражаются 

в трудовом договоре либо должностной инструкции, прилагаемой к трудовому 

договору. 

 

Педагогические работники образовательного учреждения обязуются: 

          -добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, установленные 

трудовым договором и должностной инструкцией, настоящими правилами  

внутреннего трудового распорядка, другими локальными нормативными ак-

тами школы, Уставом школы, коллективным договором и соглашениями, ак-



 7 

тами , содержащими нормы трудового права, трудовым законодательством и 

Федеральным  законом « 273-ФЗ; 

          -систематически повышать свой профессиональный и культурный уро-

вень, достойно вести себя на работе, в быту и в общественных местах; 

          -в день открытия листка нетрудоспособности сообщить об этом руково-

дителю; 

          -в трехдневный срок сообщить в отдел кадров об изменениях в своих 

персональных данных;           

-соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дис-

циплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь 

и репутацию обучающихся; 

-участвовать в деятельности педагогического и иных советов образова-

тельного учреждения, а также в деятельности методических объединений и 

других формах методической работы; 

-обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся  во время образо-

вательного процесса; 

-осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими); 

-выполнять правила  по охране труда и пожарной безопасности; 

-выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федера-

ции к компетенции педагогического работника. 

 

3. Основные права и обязанности работодателя  

 

3.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры в порядке и на услови-

ях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

-  вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный труд; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них; 

3.2. Работодатель обязуется: 

- соблюдать трудовое законодательство; 

- предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечить работника оборудованием, инструментами, технической доку-

ментацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых 

обязанностей; 

- обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 

и гигиены труда; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату 

не реже, чем каждые полмесяца(30 и15числа) и извещать в письменной форме;  

- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, совер-

шенствовании профессиональных навыков; 
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- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодатель-

ством, в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами. 

     3.3.Руководитель учреждения не имеет права  совмещения должности ру-

ководителя другого учреждения и внутри учреждения (ст.51  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской  Федерации»). 

 

           Педагогическим работникам запрещается: 

-изменять по своему  усмотрению расписание уроков (занятий); 

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

рерывов (перемен) между ними; 

-удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для 

выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом. 

           Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях 

образовательного учреждения и на территории учреждения запрещается: 

курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготав-

ливать (перерабатывать), употреблять и передавать другим лицам наркотиче-

ские средства и психотропные вещества; 

хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.    

 

4. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. В соответствии с действующим законодательством нормальная  

продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. 

4.2. В Муниципальном  общеобразовательном  бюджетном  учреждении 

средней  общеобразовательной  школе  № 24  г. Сочи  имени Героя Советского  

Союза  Г. К. Жукова  устанавливается:   

-шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем воскресенье. 

Начало работы образовательного учреждения в 8.00 часов. 

Режим рабочего времени и время отдыха педагогических и других ра-

ботников образовательного учреждения, включающий предоставление выход-

ных дней, определяется с учетом режима деятельности образовательного 

учреждения и устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка 

(приложение №1), расписаниями занятий, графиками работы, коллективным 

договором образовательного учреждения. 

4.3.Для педагогического состава учреждения устанавливается сокра-

щенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за 

ставку заработной платы и распорядок, связанный с учебным расписанием, 

годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, утверждае-

мым работодателем по согласованию с профкомом, а также условиями трудо-

вого договора, должностными инструкциями работников. Определяется нор-

мативными правовыми  актами Российской Федерации (ст.333 ТК РФ). 



 9 

Перерывы  в рабочем времени педагогических работников, не связанные 

с отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением  случаев, преду-

смотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи и отдыха не 

устанавливается. Педагогическим работникам обеспечивается возможность 

приема пищи одновременно с обучающимися или отдельно в специально от-

веденном месте. 

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и 

отдыха с 12.00 до 13.00часов. 

4.4.Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, 

тренерами-преподавателями, педагогами дополнительного образования харак-

теризуется наличием установленных норм времени только для выполнения 

педагогической работы, связанной с преподавательской деятельностью. Вы-

полнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных заня-

тий, составляемым с учетом педагогической целесообразности, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм и рационального использования времени учи-

теля, которое утверждается руководителем образовательного учреждения с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Выполнение другой части педагогической работы указанными педаго-

гическими работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляет-

ся в течение времени, которое не конкретизировано по количеству часов. 

4.4.1.Нормирумая часть рабочего времени работников, ведущих препо-

давательскую работу, определяется в астрономических часах и включает про-

водимые уроки (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительно-

сти и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, уста-

новленные для обучающихся, в том числе «динамический» час для обучаю-

щихся первого класса.  При этом количеству часов установленной учебной 

нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками 

учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

4.4.2.Другая часть педагогических работников, требующая затрат рабо-

чего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из 

их должностных обязанностей и включает: 

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогиче-

ских, методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой; 

организацию и проведение методической, диагностической и консульта-

тивной помощи родителям (законным представителям); 

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обу-

чению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучение их индивиду-

альных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоя-

тельств и жилищно-бытовых условий; 

выполнение возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствую-
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щей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка пись-

менных работ, заведование учебными кабинетами и др.); 

периодические кратковременные дежурства в образовательном учре-

ждении в период образовательного процесса, которые при необходимости мо-

гут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения 

за выполнением режима для обучающимися воспитанниками, обеспечения по-

рядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время пере-

рывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспи-

танников различной степени активности, приема ими пищи. 

При составлении графика дежурств педагогических работников в учре-

ждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после оконча-

ния, учитываются сменность работы образовательного учреждения, режим ра-

бочего времени каждого педагогического работника в соответствии с расписа-

нием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности ра-

боты с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогиче-

ских работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или не-

значительна. 

В дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагоги-

ческие работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных 

занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного заня-

тия. 

4.5.Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное 

учреждение осуществляет свою деятельность),  свободные для педагогических 

работников (учителя, преподаватели, тренеры-преподаватели, педагоги до-

полнительного образования) от проведения учебных занятий по расписанию, 

от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами рабо-

ты, указанные работники должны  использовать для повышения квалифика-

ции, самообразования,  подготовки к занятиям.   

4.6.Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установлен-

ных для обучающихся учреждения, а также,  периоды отмены учебных заня-

тий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

и не совпадающими с ежегодными оплачиваемыми основными и дополни-

тельными отпусками педагогических и других работников учреждения, явля-

ются для них рабочим временем. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются  к учебно-

воспитательной, методической, организационной работе в порядке, устанав-

ливаемым локальным нормативным актом образовательного учреждения, 

принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

4.7.Режим работы руководителя образовательного учреждения, его заме-

стителей, других руководящих работников определяется в соответствии с тру-

довым законодательством с учетом необходимости обеспечения руководства 

деятельностью образовательного учреждения и устанавливается в следующем 

порядке: распоряжение Главы города Сочи, приказ директора образовательно-

го учреждения. 
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4.8.В соответствии со ст.101 ТК РФ работникам по перечню должностей 

работников с ненормированным рабочим днем может быть установлен особый 

режим работы, в соответствии с которым они могут по распоряжению работо-

дателя при необходимости привлекаться к выполнению своих трудовых обя-

занностей за пределом установленной для них продолжительности рабочего 

времени (приложение №10). 

4.9. При сменной работе продолжительность рабочего времени устанав-

ливается графиками сменности, которые доводятся до сведения работников не 

позднее, чем за один месяц до введения их в действие. 

4.10. Работникам предоставляются установленные трудовым законода-

тельством нерабочие праздничные дни. При совпадении выходного и нерабо-

чего праздничного дней, выходной день переносится на следующий после 

праздничного, рабочий день.  

Продолжительность ежедневной работы,  непосредственно предше-

ствующей нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

4.11. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавлива-

ется в соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 92-94), другими норматив-

ными актами.  

4.12. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни может производиться с их письменного согласия в случае необхо-

димости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее 

отдельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни без их письменного согласия допускается в следующих случаях: 

для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устра-

нения последствий производственной аварии, катастрофы или стихийного 

бедствия; 

для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи иму-

щества работодателя, государственного или муниципального имущества; 

для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в услови-

ях чрезвычайных обстоятельств, то есть бедствия или угрозы бедствия и в 

иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные усло-

вия всего населения или его части.  

4.13. Привлечение к сверхурочным работам может производиться рабо-

тодателем без согласия работника: 

  При производстве работ, необходимых для предотвращения катастро-

фы, производственной аварии либо устранения последствий производствен-

ной аварии или стихийного бедствия; 

  При производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, 

газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи - для 

устранения непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное их 

функционирование; 

  При производстве работ, необходимость которых обусловлена введени-
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ем чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в 

условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть бедствия или угрозы бедствия 

и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего населения или его части. 

4.13.1. Привлечение работника к сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника в следующих случаях: 

при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 

вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства 

не могла быть выполнена (закончена) в течение нормального числа рабочих 

часов, если невыполнение (не завершение) этой работы может повлечь за со-

бой порчу или гибель имущества работодателя, государственного или муни-

ципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;  

для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа 

не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно при-

нять меры по замене сменщика другим работником. 

Привлечение работников к сверхурочным работам, работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни в других случаях допускается с письменного со-

гласия работника и с учетом мнения профсоюза.   

Не могут привлекаться к сверхурочным работам в соответствии с зако-

ном беременные женщины, работники в возрасте до восемнадцати лет. 

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех 

лет, к сверхурочным работам, работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается только с их письменного согласия и при условии, если такие 

работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицин-

ским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При 

этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, в письмен-

ной форме должны быть ознакомлены со своим правом отказаться от указан-

ных работ. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в 

год. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверх-

урочной работы каждого работника. 

4.14. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему 

работу по другому трудовому договору в этой же организации по иной про-

фессии, специальности или должности в свободное от основной работы время 

в порядке внутреннего совместительства. 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работода-

телем для работы на условиях внешнего совместительства, если иное не 

предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

Продолжительность работы по совместительству не может превышать 

четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник сво-

боден от исполнения трудовых обязанностей, он может работать полный ра-

бочий день. В течение одного месяца (другого учетного периода) продолжи-

тельность рабочего времени при работе по совместительству не должна пре-
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вышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего време-

ни за другой учетный период), установленной для соответствующих категории 

работников. Если работник по основному месту работы приостановил работу 

(ч.2,4 ст. 73 ТК РФ), то указанные ограничения при работе по совместитель-

ству не применяются. 

4.15.С учетом условий работы в учреждении в целом или при выполне-

нии отдельных видов работ, когда не соблюдена установленная для опреде-

ленной категории работников ежедневная или еженедельная продолжитель-

ность рабочего времени, допускается введение суммированного учета рабоче-

го времени  (месяц, квартал и др.). Учетный период не может превышать од-

ного года (ст.104 ТК РФ). 

4.16.В рабочее время не допускается (за исключением случаев, преду-

смотренных локальными нормативными актами, коллективным договором 

учреждения): 

отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или 

участия в мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью; 

созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по об-

щественным делам. 

4.17.При осуществлении в образовательном учреждении    контроля  за 

образовательным процессом и в других случаях не допускается: 

присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения 

представителя работодателя; 

входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за исключением 

представителя работодателя; 

делать педагогическим работникам замечание по работе во время прове-

дения урока (занятия) в присутствии обучающихся. 

Установление учебной нагрузки учителей: 

4.18.Учебная нагрузка учителей устанавливается исходя из количества 

часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, 

других условий работы и закрепляется в заключенном с работником трудовом 

договоре. Определение объема учебной нагрузки учителей производится один 

раз в год раздельно по полугодиям. 

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия ра-

ботника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не мо-

жет быть уменьшен в течение года по инициативе работодателя, за исключе-

нием случаев уменьшения количества часов по учебным планам и учебным 

программам, сокращения количества классов. 

Уменьшение нагрузки учителей без их согласия может осуществляться 

также в случаях: 

временного ее выполнения за учителей, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком, а также отсутствующих в связи с болезнью и по другим причи-

нам; 

временного  выполнения учебной нагрузки учителя, с которым прекра-
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щены трудовые отношения, и на место которого должен быть принят посто-

янный работник; 

восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего учебную 

нагрузку, в установленном законодательством порядке. 

В других случаях любое временное или постоянное изменение (увели-

чение или уменьшение) у учителей учебной нагрузки по сравнению с учебной 

нагрузкой, предусмотренной в трудовом договоре, а также изменение характе-

ра работы возможно только по соглашению сторон. 

При возложении  на учителей образовательного учреждения, для кото-

рых это место основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением, учебные часы , предусмотренные 

на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях и с со-

блюдением порядка сроков предупреждения их об изменении учебной нагруз-

ки. 

Без согласия учителей допускается увеличение объема их учебной 

нагрузки на срок до одного месяца в случае временного отсутствия учителей, 

если это вызвано чрезвычайными обстоятельствами (ч.2 ст.72.2 ТК РФ). 

Сохранения объема учебной нагрузки и ее преемственность у учителей 

выпускных классов обеспечивается путем предоставления им учебной нагруз-

ки в классах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых этими 

учителями предметов. 

Для обеспечения сохранения учебной нагрузки учителей на период 

нахождения их в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех  лет, а также преемственности преподавания предметов в классах,  опре-

деление объема учебной нагрузки таких учителей на очередной учебный год 

осуществляется на общих основаниях, а затем передается другим учителям на 

период нахождения работника в соответствующем отпуске. 

О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в 

связи с изменением учебной нагрузки на новый учебный год, которые допус-

каются без согласия работника, а также о причинах, вызвавших эти изменения, 

работник уведомляется в письменной форме под роспись не позднее двух ме-

сяцев до предстоящего изменения. Распределение учебной нагрузки на учите-

лей на новый учебный год осуществляется до ухода их в отпуск. 

Распределение учебной нагрузки производится руководителем образо-

вательного учреждения с учетом мнения выборного органа первичной проф-

союзной организации в порядке, предусмотренном ст.372 ТК РФ, а также с 

учетом предложений методического объединения учителей. 

Учебная нагрузка на определенный срок, в том числе на учебный год, 

может быть установлена в следующих случаях: 

для выполнения учебной нагрузки учителей, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком; 

для выполнения учебной нагрузки учителей, отсутствующих в связи с 

болезнью или по другим причинам; 

для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее вы-

полнялась постоянным учителем и с которым прекращены трудовые отноше-
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ния, на место которого предполагается другой постоянный работник; 

Руководитель учреждения, его заместители, руководители структурных 

подразделений и другие работники образовательного учреждения помимо ра-

боты, определенной трудовым договором, вправе на условиях дополнительно-

го соглашения к трудовому договору, осуществлять преподавательскую дея-

тельность в классах, группах, кружках, секциях без занятия штатной должно-

сти и не считается совместительством. 

Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также педаго-

гическим, руководящим и иным работникам других образовательных учре-

ждений, работникам предприятий, учреждений и организаций, включая ра-

ботников органов управления в сфере образования и учебно-методических ка-

бинетов) осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной проф-

союзной организации и при условии, если учителя данного образовательного 

учреждения обеспечены преподавательской работой по своему предмету в 

объеме не менее ставки заработной платы. 

 

4.19. Время отдыха. 
         Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность основного от-

пуска - 28 календарных дней. 

Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска исчисля-

ется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. Нера-

бочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число дней от-

пуска не включаются и не оплачиваются. 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам  с ненормированным рабочим днем. 

Перечень профессий, должностей и соответствующая им продолжитель-

ность дополнительных отпусков указана в приложениях к коллективному до-

говору (Приложение № 10). 

4.19.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает 

у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной орга-

низации, по соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и до истече-

ния шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск 

по заявлению работника предоставляется: 

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосред-

ственно после него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков, утверждае-

мым с учетом мнения профсоюза   не позднее, чем за две недели до наступле-

ния календарного года. О времени начала отпуска работник извещается под 

роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 
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По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от вре-

мени его непрерывной работы в данной организации. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено осво-

бождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных законами, локальными норматив-

ными актами. 

4.19.2. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска ра-

ботнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нор-

мальном ходе работы организации, допускается с согласия работника перене-

сение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть ис-

пользован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за кото-

рый он предоставляется. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачи-

ваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из ча-

стей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неис-

пользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору работ-

ника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присо-

единена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из отпус-

ка работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и работ-

ников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календар-

ных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денеж-

ной компенсацией.  

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесе-

нии ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 

компенсации могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из 

этой части. 

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и ра-

ботникам в возрасте до восемнадцати лет,   не допускается. 

Педагогическим работникам образовательного учреждения предостав-

ляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 

календарных дней., педагогам дополнительного образования 42 календарных 

дня. 

Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условие предоставления 

которого определяется учредителем или Уставом образовательного учрежде-

ния. 

4.19.3. При увольнении работнику выплачивается денежная компенса-
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ция за все неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 

быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением слу-

чаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается 

последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время от-

пуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В 

этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при растор-

жении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет пра-

во отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его 

место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

Работодатель обязуется предоставить работнику по его заявлению от-

пуск без сохранения заработной платы в случаях предусмотренных действу-

ющим законодательством (ст. 128 и ст. 263 ТК РФ). 

 

5. Поощрения 

 

5.1. За своевременное и качественное выполнение трудовых обязанно-

стей, повышение производительности труда, продолжительную и безупреч-

ную работу применяются следующие меры поощрения работников: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- почетная грамота; 

- представление к званию лучшего по профессии; 

5.2. Поощрения объявляются приказом работодателя, доводятся до све-

дения всего коллектива и вносятся в трудовую книжку работника. 

 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

6.1. За нарушение трудовой дисциплины к работнику применяются сле-

дующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. До наложения взыскания от работника затребуется объяснение в 

письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное объясне-

ние работником не представлено, то составляется соответствующий акт. Не-

предоставление работником объяснения не является препятствием для приме-

нения взыскания. 

6.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребы-

вания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения профсою-

за.   
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Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время про-

изводства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

6.4. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарно-

го взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней, 

не считая времени отсутствия на работе. Если работник отказывается ознако-

миться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий 

акт. 

6.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников. 

6.6.  Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного 

взыскания за несоблюдением ограничений и запретов, неисполнение обязан-

ностей, установленных законодательством Российской Федерации о противо-

действии коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со 

дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

6.7. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать поря-

док, установленный настоящими правилами. 
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