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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ 

РАБОТНИКОВ 

 

В соответствии с требованиями ст. 189, 190 Трудового кодекса Российской 

Федерации в целях упорядочения работы и укрепления трудовой дисциплины утверждены 

и разработаны настоящие Правила внутреннего трудового распорядка. 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящие Правила - это нормативный акт, регламентирующий 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 другие вопросы регулирования трудовых отношений. 

Правила способствуют эффективной организации работы коллектива образовательного 

учреждения, укреплению трудовой дисциплины. 

В соответствии с Конституцией РФ граждане имеют право на труд. Обязанность и 

дело каждого способного к труду гражданина РФ - добросовестный труд в избранной им 

области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой дисциплины. Каждый  

имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. 

1.2. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка разработаны в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ЧОУ «Гимназия «Развитие», другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и определяют 

основные моменты нормальной жизнедеятельности коллектива ЧОУ «Гимназия 

«Развитие». 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени, 

созданию условий для достижения высокого качества труда. 

1.4. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка,  

решаются ЧОУ «Гимназия «Развитие» в лице директора ЧОУ «Гимназия «Развитие», а 

также трудовым коллективом в соответствии с их полномочиями и действующим 

законодательством. 

1.5. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

- дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором; 

- образовательное учреждение – ЧОУ «Гимназия «Развитие», действующее на 

основании Устава (далее образовательное учреждение или учреждение) 

- работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

образовательным  

учреждением; 

- педагогический работник - работник, занимающий должность, предусмотренную 

разделом «Должности педагогических работников» квалификационных характеристиках 

должностей работников образования (квалификационные характеристики должностей 

работников образования утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 

26.08.2010г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования): 

- работодатель - юридическое лицо (учреждение), вступившее в трудовые 

отношения с работником; 
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- представитель работодателя - руководитель образовательного учреждения или 

уполномоченные им лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными 

правовыми  

актами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, уставом и локальными нормативными актами учреждения; 

- выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель 

работников  

образовательного учреждения, наделенный в установленном трудовым законодательством  

порядке полномочиями представлять интересы работников учреждения в социальном 

партнерстве; 

- перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник 

(если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении 

работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с 

работодателем; 

- рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности, а так же иные периоды времени, 

которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся 

к рабочему времени; 

- сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего 

времени; 

- время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

1.6. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленной ст. 372 ТК 

РФ. 

1.7. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются работодателем, а также трудовым коллективом в соответствии с их 

полномочиями и действующим законодательством. 

 

2. Прием и увольнение работников 

 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в образовательном учреждении. 

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр хранится у работодателя, 

другой передается работнику. Работодатель обязан оформить трудовой договор в 

письменной форме не позднее 3-х дней со дня фактического допущения работника к 

работе (ст. 67 ТК РФ).  

Поступающий на основную работу при приеме представляет следующие 

документы: 



4 
 

• 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; 

• Документы об образовании, повышении квалификации или наличии специальных 

знаний при поступлении на работу, требующих специальных знаний или специальной 

подготовки; 

• Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении; 

• Медицинскую книжку с отметкой о допуске к работе; 

• Свидетельство ИНН; 

• Справку о наличии (отсутствии) судимости. 

2.2 Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют: 

• Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

• Копию трудовой книжки, заверенную работодателем по основному месту работы 

или справку с места основной работы с указанием должности и графика работы; 

• Документ об образовании и квалификационной категории; 

• Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении; 

• Медицинскую книжку с отметкой о допуске к работе; 

• Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

• Свидетельство ИНН; 

• Документы о повышении квалификации; 

• Справку о наличии (отсутствии) судимости. 

2.3 Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) директора, изданным 

на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) 

директора должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ 

директора о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со  

дня фактического начала работы. По требованию работника администрация обязана 

выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.4. При приеме на работу или переводе работника на другую работу директор  

образовательного учреждения обязана разъяснить его права и обязанности, ознакомить с 

условиями оплаты его труда, графиком работы, Положением о надбавках, доплатах, 

премировании сотрудников, уставом образовательного учреждения, должностной 

инструкцией и другими локальными актами. 

2.5. Работодатель образовательного учреждения вправе предложить работнику 

заполнить листок по учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 

2.6. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

Условия об испытании должны быть указаны в трудовом договоре, отсутствие в трудовом 

договоре условий об испытании означает, что работник принят без испытания (ст. 70 ТК 

РФ). 

2.7. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за 

исключением случаев, предусмотренных в Трудовом кодексе РФ (по производственной 

необходимости, для замещения временно отсутствующего работника). При этом работник 

не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.  

Продолжительность перевода на другую работу не может превышать одного 

месяца в течение календарного года. 

2.8. В связи с изменениями в организации работы образовательного учреждения 

(изменение режима работы, количества групп и классов, введение новых форм обучения и 
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воспитания и т.п.) допускается при продолжительности работы в той же должности, по 

специальности, квалификации изменение существенных условий труда работника: 

системы размеров оплаты труда, льгот, режима работы, установление или отмена 

неполного рабочего времени, совмещение профессий, изменение наименования 

должностей и другие. Об этом работник должен быть поставлен в известность в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения. 

Если существенные прежние условия труда не могут быть сохранены, а работник 

не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается 

в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

2.9. Срочный трудовой договор, заключенный на определенный срок (не более 

пяти лет), расторгается с истечением срока его действия, о чем работник должен быть 

предупрежден в письменной форме не менее, чем за три дня до увольнения. В случае, 

если ни одна из сторон не потребовала расторжения трудового договора, трудовой 

договор считается заключенным на неопределенный срок. 

2.10. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников либо 

по несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если невозможно 

перевести увольняемого работника с его согласия на другую работу и по получении 

предварительного согласия соответствующего выборного профсоюзного органа. 

2.11. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой 

договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты администрацией лишь в 

случаях, предусмотренных в трудовом кодексе РФ. 

2.12. Образовательное учреждение, в лице директора имеет право расторгнуть 

трудовой договор с педагогическим работником: 

• За повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения; 

• Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и/или психическим насилием над личностью ребенка. 

2.11. В день увольнения директор обязана выдать работнику его трудовую книжку 

с внесенной в нее записью об увольнении, а также по письменному заявлению работника 

выдать копии документов, связанных с его работой. 

 

3. Права и обязанности работодателя 

 

3.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ, 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 (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящихся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 

- создавать производственный совет - совещательный орган, образуемый на 

добровольной основе из числа работников данного работодателя, имеющих, как правило, 

достижения в труде, для подготовки предложений по совершенствованию 

производственной деятельности, отдельных производственных процессов, внедрению 
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новой техники и новых технологий, повышению производительности труда и 

квалификации работников. Полномочия, состав, порядок деятельности производственного 

совета и его взаимодействия с работодателем устанавливаются локальным нормативным 

актом. К полномочиям производственного совета не могут относиться вопросы, решение 

которых в соответствии с федеральными законами отнесено к исключительной 

компетенции органов управления организации, а также вопросы представительства и 

защиты социально-трудовых прав и интересов работников, решение которых в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами отнесено к компетенции 

профессиональных союзов, соответствующих первичных профсоюзных организаций, 

иных  

представителей работников. Работодатель обязан информировать производственный совет 

о результатах рассмотрения предложений, поступивших от производственного совета и об 

их реализации. 

3.2. Работодатель образовательного учреждения обязан: 

- Обеспечить соблюдение требований Правил внутреннего трудового распорядка. 

- Организовать труд воспитателей, специалистов, обслуживающего персонала в 

соответствии с их специальностью, квалификацией, требованиями образовательного 

учреждения. 

- Закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям рабочее 

место и оборудование. Создать необходимые условия для работы персонала: содержать 

здание в чистоте, обеспечивать в них нормальную температуру, освещение; создать 

условия для хранения верхней одежды работников, организовать их питание. 

- Соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться установленного 

рабочего времени и времени отдыха, осуществлять необходимые мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии. Принимать необходимые меры для 

профилактики травматизма, профессиональных и других заболеваний работников и их 

детей образовательного учреждения. 

- Обеспечивать работников необходимыми методическими пособиями и 

хозяйственным инвентарем для организации эффективной работы. 

- Осуществлять контроль за качеством воспитательно-образовательного процесса, 

выполнением образовательных программ. 

- Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение работы образовательного учреждения, поддерживать и поощрять лучших 

работников. 

- Обеспечивать условия для систематического повышения квалификации 

работников. 

- Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату. 

- Директор обязана отстранить от работы (не допускать к работе) работника 

образовательного учреждения: 

• появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

• не прошедшего в установленном порядке обязательный, предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 

• не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков 

в области охраны труда; 

• при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний 

для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

• по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

Директор отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период времени 
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до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе. 

- Предоставлять отпуска работникам образовательного учреждения в соответствии 

с утвержденным графиком. 

- Ознакомить работников образовательного учреждения не позднее, чем за две 

недели с графиком отпуска. 

- Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами. 

 

4. Права и обязанности работников 

 

4.1. Работник образовательного учреждения имеет право: 

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

условиях, которые установлены ст.21 Трудового Кодекса РФ, иными федеральными 

законами.  

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

- 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 праздничный 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном ТК 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 образовательной организацией в предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключении коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

- защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов не запрещенными 

законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными  

законами. 

4.2. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами 

и свободами: 

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 
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- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, 

а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 

или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами; 

- право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах 

и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

4.3. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 
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договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

4.4. Педагогические работники обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном  

структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, 

правила внутреннего трудового распорядка. 

4.5. Работники образовательного учреждения обязаны: 

- Соблюдать устав образовательной организации, выполнять правила внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения, соответствующие должностные 

инструкции. 

- Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно выполнять 

распоряжения администрации. Не отвлекать других работников от выполнения их 

трудовых обязанностей. 

- Систематически повышать свою квалификацию. 

- Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, о всех 

случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации. 

- Соблюдать правила противопожарной безопасности, производственной санитарии 

и гигиены. 

- Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные 

нормы и правила, гигиену труда. 

- Беречь имущество образовательного учреждения, соблюдать чистоту в 

закрепленных помещениях, экономно расходовать материалы, тепло, электроэнергию, 

воду, воспитывать у детей бережное отношение к имуществу. 

- Проявлять заботу о воспитанниках, быть внимательными, учитывать 

индивидуальные психические особенности детей, их положение в семьях. 
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- Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 

доброжелательными в общении с детьми, их родителями, администрацией, педагогами и 

работниками образовательного учреждения. 

- Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную в образовательном 

учреждении документацию. 

- Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- При увольнении сдать материальные ценности, закрепленные за ним (его 

группой) ответственному лицу под роспись. 

- Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать его 

склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и развитии личности. 

- Нести ответственность за жизнь, физическое и психологическое здоровье ребенка, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные правила, отвечать за  

воспитание и обучение детей; выполнять требования медицинского персонала, 

связанные с охраной и укреплением здоровья детей, проводить закаливающие 

мероприятия, четко следить за выполнением инструкций по охране жизни и здоровья 

детей в помещениях образовательного учреждения и на детских прогулочных участках. 

- Выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по вопросам 

воспитания и обучения, проводить родительские собрания, консультации, заседания 

родительского комитета, посещать детей на дому, уважать родителей, видеть в них 

партнеров. 

- Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об 

отсутствующих детях старшей медсестре. 

- Неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовиться к занятиям, 

изготовлять необходимые дидактические пособия, игры, в работе с детьми использовать 

технические средства обучения. 

- Участвовать в работе педагогических советов, изучать педагогическую 

литературу, знакомиться с опытом работы других воспитателей, постоянно повышать 

свою  

квалификацию. 

- Вести работу в информационно-методическом кабинете, подбирать методический 

материал для практической работы с детьми, оформлять наглядную педагогическую 

информацию для родителей. 

- Совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, 

принимать участие в праздничном оформлении образовательного учреждения. 

- В летний период организовывать оздоровительные мероприятия на участке под 

непосредственным руководством старшей медсестры, старшего воспитателя. 

- Работать в тесном контакте с администрацией, специалистами, вторым педагогом, 

помощником воспитателя в своей группе. 

- Защищать и представлять права ребенка перед администрацией, советом и 

другими инстанциями. 

- Допускать на свои занятия администрацию и представителей общественности в 

любое время. 

- Нести материальную ответственность за дидактические пособия, предметно-

развивающую среду своей группы. 

4.6. Специалисты образовательного учреждения обязаны: 

- Строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п.п.4.1.1. - 4.1.11. 

настоящего документа). 

- Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные правила, отвечать за 

воспитание и обучение детей; выполнять требования медицинского персонала, связанные 
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с охраной и укреплением здоровья детей, следить за выполнением инструкций об охране 

жизни и здоровья детей в помещениях образовательного учреждения. 

- Выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по вопросам 

воспитания и коррекционного обучения, проводить совместно с воспитателями 

родительские собрания, консультации, заседания родительского комитета, посещать детей 

на дому, уважать родителей, видеть в них партнеров. 

- Следить за посещаемостью детей своей группы, доводить до сведения 

администрации причины долгого отсутствия детей. 

- Готовить детей к поступлению в школу. 

- Выполнять учебный план, режим дня, заранее готовиться к занятиям, изготовлять 

необходимые дидактические игры и пособия, в работе с детьми использовать 

современные методы и приемы работы, принципы личностно-ориентированной 

педагогики. 

- Участвовать в работе педагогических советов, изучать педагогическую 

литературу, знакомиться с опытом работы других специалистов. 

- Вести работу в информационно-методическом кабинете, подбирать методический 

материал для практической работы с детьми, оформлять наглядную педагогическую 

информацию для родителей. 

- Совместно с воспитателями, музыкальным руководителем готовить развлечения, 

праздники, принимать участие в праздничном оформлении образовательного учреждения. 

- Работать в тесном контакте с администрацией, специалистами, педагогами, 

помощником воспитателя в своей группе. 

- Четко планировать свою коррекционно-образовательную и воспитательную 

деятельность, держать администрацию в курсе своих планов; вести определенную 

документацию, указанную в должностных обязанностях. 

- Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать его 

склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и развитии личности. 

- Защищать и представлять права ребенка перед администрацией, советом и 

другими инстанциями. 

- Допускать на свои занятия администрацию и представителей общественности по 

предварительной договоренности. 

- Нести материальную ответственность за дидактические пособия, предметно-

развивающую среду своей группы и образовательного учреждения. 

4.7. Работники образовательного учреждения имеют право: 

- Самостоятельно определять формы, средства и методы своей педагогической 

деятельности в рамках воспитательной концепции образовательного учреждения. 

- Определять по своему усмотрению темпы прохождения того или иного раздела 

программы. 

- Проявлять в работе творчество, инициативу. 

- Быть избранным в органы самоуправления. 

- На уважение и вежливое обращение со стороны администрации, детей и их 

родителей. 

- Обращаться при необходимости к родителям для усиления контроля с их стороны 

за поведением и развитием детей. 

- На моральное и материальное поощрение по результатам своего труда. 

- На повышение разряда и категории по результатам своего труда. 

- На совмещение профессий (должностей). 

- На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и нормами охраны труда, снабженного необходимыми 

пособиями и иными материалами. 

- Работник имеет право на отпуск за первый год работы по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в данном учреждении (ст. 122 ТК РФ). 



12 
 

 

 

 

 

 

5. Рабочее время и его использование 

 

5.1. В образовательном учреждении устанавливается 5-дневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями - суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего дня 

(смены) для педагогических работников определяется из расчета учебного расписания и 

должностными обязанностями.  

5.2. Педагогические работники образовательного учреждения должны приходить 

на работу за 15 минут до начала занятий. Рабочий день педагогических работников 

оканчивается в зависимости от продолжительности смены. В конце дня воспитатели 

обязаны проводить детей в раздевалку и проследить за уходом детей домой в 

сопровождении родителей (родственников). 

5.3. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, 

административно- хозяйственного, обслуживающего персонала определяется из расчета 

40-часовой рабочей недели в соответствии с графиком сменности. 

Нормативная продолжительность рабочей недели определяется в соответствии с 

тарифно-квалификационными характеристиками и результатами аттестации рабочих мест: 

- педагогические работники, работающие на группах с детьми раннего, 

дошкольного, начального  и среднего школьного возраста, психологи - 36 часов в неделю; 

- педагогические работники, работающие на группах компенсирующей 

направленности - 25 часов в неделю; 

- музыкальные руководители - 24 часа в неделю; 

- учитель-логопед - 20 часов в неделю; 

- инструктор по физическому воспитанию - 30 часов в неделю. 

В связи с условиями работы образовательного учреждения и невозможностью 

предоставления перерыва для питания воспитателям предоставляется время для приема 

пищи в рабочее время совместно с воспитанниками. Остальным работникам 

предоставляется время для отдыха и приема пищи в соответствии с графиком работы. 

Графики работы утверждаются директором образовательного учреждения и 

предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. 

Графики объявляются работникам под подпись и вывешиваются на видном месте. 

5.4. Администрация имеет право поставить специалиста, методиста, старшего 

воспитателя на замену воспитателя в группу для работы с детьми в случае 

производственной необходимости. 

5.5. Администрация организует учет рабочего времени и его использования всех 

работников образовательного учреждения. 

5.6. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 

возможности известить администрацию как можно раньше, а также предоставить листок 

временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.7. В школе устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями.  

Начало учебных занятий - 8 часов 00 минут. 

5.8. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 

индивидуальная работа с учащимися, научная, творческая и исследовательская работа, а 

также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 
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предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с учащимися. 

5.9. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными 

инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется тарификационного 

списка, с учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации 

работника.  

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть уменьшен 

в течение учебного года по инициативе администрации школы, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и 

другим педагогическим работникам, для которых школа является местом основной 

работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах. 

5.10. Перевод работника для замещения отсутствующего работника может 

производиться без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и здоровью 

участников образовательного процесса, возникновения несчастных случаев и иных 

подобных чрезвычайных последствий. Если работник наряду со своей основной работой 

выполняет обязанности временно отсутствующего работника, то ему производится 

доплата в размере, определяемом соглашением сторон трудового договора. 

5.11. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков, 

определяется расписанием уроков. Расписание уроков составляется и утверждается 

администрацией школы с учетом обеспечения педагогической целесообразности, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени педагога. 

5.12. Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема 

выполняемой ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, отведенных 

на преподаваемую ими дисциплину, устанавливается один свободный от проведения 

занятий день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.13. К рабочему времени относятся следующие периоды: 

5.13.1. Заседание педагогического совета. 

5.13.2. Общее собрание коллектива. 

5.13.3. Заседание методического объединения. 

5.13.4. Родительские собрания и собрания коллектива учащихся. 

5.13.5. Дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность 

которых составляет от одного часа до 2,5 часов. 

5.14. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, а также периоды 

отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

основными и дополнительными отпусками работников, являются для них рабочим 

временем. В эти периоды они выполняют учебно-воспитательную, методическую и 

организационную работу в соответствии с трудовым договором и должностной 

инструкцией в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала 

каникул. По соглашению администрации школы и педагога в период каникул он может 

выполнять и другую работу. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

школы привлекается к выполнению хозяйственных и ремонтных работ, дежурству по 

школе и другим работам, соответствующим заключенным с ним трудовым договором и 
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должностной инструкции. По соглашению с администрацией школы в период каникул 

работник может выполнять иную работу. Порядок и графики работы в период каникул 

устанавливаются приказом директора школы до начала каникул 

5.15. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом школы (заседания педагогического совета, 

родительские собрания и т.п.), педагогический работник вправе использовать по своему 

усмотрению для подготовки к занятиям, самообразования и повышения квалификации. 

5.16. Работникам школы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 

установленным законодательством РФ. Отпуск предоставляется в соответствии с 

графиком, утверждаемым директором школы, не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть 

извещен не позднее чем за две недели до его начала. 

 

6. Организация и режим работы образовательного учреждения 

 

6.1 Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и 

праздничные дни запрещено и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

6.2. Администрация образовательного учреждения привлекает работников к 

дежурствам по образовательному учреждению в рабочее время. Дежурство должно 

начинаться не позднее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 

минут после окончания занятий данного педагога. График дежурств составляется на месяц 

и утверждается директором по согласованию с Советом образовательного учреждения или 

профсоюзным органом.  

6.3 Общие собрания коллектива проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. 

Заседания педагогического совета проводятся не реже трех раз в год. Все заседания 

проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух часов, родительские 

собрания - более полутора часов. 

6.4. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией по согласованию с работником с учетом необходимости обеспечения 

нормальной работы образовательного учреждения и благоприятных условий для отдыха 

работников. Отпуска педагогическим работникам, как правило, предоставляются в период 

летних каникул.  

График отпусков составляется в мае и доводится до сведения всех работников за 2 

недели до начала отпуска. Предоставление отпуска работникам образовательного 

учреждения оформляется приказом директора образовательного учреждения. 

6.5. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

• изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

• отменять занятия и перерывы между ними; 

• называть детей по фамилии; 

• говорить о недостатках и неудачах ребенка при других родителях и детях; 

• громко говорить во время сна детей; 

• унижать достоинство ребенка. 

6.6. Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях в 

образовательном учреждении по согласованию с администрацией. 

6.7. Не разрешается делать замечаний педагогическим работникам по поводу их 

работы во время проведения занятий, в присутствии детей и родителей. 

6.8. В помещениях образовательного учреждения запрещается: 

• находиться в верхней одежде, обуви и головных уборах; 

• громко говорить и шуметь в коридорах; 

• курить в помещениях. 
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7. Поощрения за успехи в работе 

 

7.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и 

другие достижения в работе применяются следующие поощрения (ст. 191 ТК РФ): 

• объявление благодарности; 

• премирование; 

• награждение ценным подарком; 

• награждение почетной грамотой; 

• представление к званию лучшего по профессии. 

7.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

Советом образовательного учреждения. 

7.3. Поощрения объявляются приказом директора образовательного учреждения и 

доводятся до сведения коллектива. 

7.4. В трудовую книжку работника вносятся записи о награждениях (грамоты, 

нагрудные знаки, медали, звания). Поощрения (благодарности, премии) записываются в 

карточку учета кадров. 

7.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, в первую очередь предоставляются преимущества и льготы в области 

социально-культурного обслуживания. За особые трудовые заслуги работники 

представляются в вышестоящие органы к государственным наградам и присвоению 

званий. 

 

8. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины 

 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника 

возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• перевод на нижеоплачиваемую работу на срок до трех месяцев или смещение на  

низшую должность на тот же срок; 

• увольнение. 

8.3. За систематическое нарушение трудовой дисциплины, прогул или появление 

на работе в нетрезвом состоянии работник может быть переведен на нижеоплачиваемую 

работу или смещен на другую должность. К педагогическим работникам перевод на 

нижеоплачиваемую работу на срок до трех месяцев или смещение на низшую должность 

на тот же срок не применяются. 

8.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором, уставом или правилами внутреннего 

трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или 

общественного взыскания, за прогул без уважительных причин, а также за появление на 

работе в нетрезвом состоянии. 

Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня, а также отсутствие на работе более 4 часов в течение рабочего дня. 

8.5. За каждое нарушение может быть налажено только одно дисциплинарное 

взыскание.  
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Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным 

правом приема и увольнения данного работника - директором образовательного 

учреждения. 

8.6. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется 

предоставить объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения 

либо устное объяснение не препятствует применению взыскания. 

8.7. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него 

жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена 

педагогическому работнику. 

8.8. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

нарушения трудовой дисциплины. 

8.9. Взыскание объявляется приказом по центру. Приказ должен содержать 

указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное 

взыскание,  

мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня подписания. 

8.10. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в 

течение срока действия этих взысканий. 

8.11. Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если в течение года не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию. Директор вправе снять взыскание досрочно по ходатайству 

руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному 

взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник. 

8.12. Педагогические работники образовательного учреждения, в обязанности 

которых входит выполнение воспитательных функций по отношению к детям, могут быть 

уволены за совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы. К аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению 

к детям, нарушение общественного порядка, в том числе и не по месту работы, другие 

нарушения норм морали, явно не соответствующие социальному статусу педагога. 

8.13. Педагоги образовательного учреждения могут быть уволены за применение 

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

личностью воспитанников по п.2 ст.336 ТК РФ. 

8.14. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в 

связи с аморальным проступком и применением мер физического или психического 

насилия производятся без согласования с профсоюзным органом. 

 

9. Материальная ответственность 

 

9.1. Одна из сторон трудового договора (работник или образовательное 

учреждение), причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами РФ. 

9.2. Трудовым договором (дополнительным соглашением) может 

конкретизироваться материальная ответственность сторон. 

9.3. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения сторон этого договора от материальной ответственности, предусмотренной 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами РФ. 

 

10. Техника безопасности и производственная санитария 
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10.1. Работники образовательного учреждения обязаны соблюдать требования по 

технике безопасности и производственной санитарии, а именно запрещается: 

- курение в местах, где по соображениям техники безопасности и 

производственной  

санитарии был установлен такой запрет; 

- уносить с собой имущество, предметы или материалы, принадлежащие 

образовательному учреждению, без получения на то соответствующего разрешения; 

- приносить с собой предметы или товары, предназначенные для продажи на 

рабочем месте; 

- вывешивать объявления вне отведенных для этого мест без соответствующего 

разрешения; 

- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить в 

образовательное учреждение или находиться там в нетрезвом состоянии. 

10.2. Каждый работник образовательного учреждения обязан использовать все 

средства индивидуальной или коллективной защиты, имеющиеся в его распоряжении, 

строго соблюдать специальные распоряжения, отданные на этот счет. 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения работником по его 

вине возложенных на него трудовых обязанностей он может быть привлечен к 

дисциплинарной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом и разд. 8 

настоящих Правил. 

11.2. В отношении некоторых категорий работников, перечень которых 

устанавливается законодательством РФ и конкретизируется в локальных нормативных 

актах образовательного учреждения, может устанавливаться полная материальная 

ответственность за необеспечение сохранности товарно-материальных ценностей, 

переданных работнику под отчет. В этом случае образовательное учреждение заключает с 

работником письменный договор о полной материальной ответственности на весь период 

работы с вверенными ему товарно-материальными ценностями. Необоснованный отказ 

работника от заключения такого договора квалифицируется как нарушение трудовой 

дисциплины. 

11.3. Вопросы, связанные с трудовой деятельностью работников в образовательном 

учреждении, но не нашедшие детального отражения в настоящих Правилах (в том числе 

правила охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, защиты 

конфиденциальной информации и др.), подробно регламентируются в иных локальных 

нормативных актах образовательного учреждения. 

Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения 

относятся к локальным правовым актам, регламентирующим отношения внутри 

коллектива. 


