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1.1.1. (распоряжение) о приеме на работу на основании заключенного трудового договора, при 

этом содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового договора 

(ст. 68 ТК РФ в ред. закона от 22.11.2021 № 377-ФЗ). 

1.1.2. Трудовойдоговорзаключается,какправило,нанеопределенныйсрок. 

Заключениесрочноготрудовогодоговорадопускается,когдатрудовыеотношениянемогутбы

тьустановленынанеопределенныйсроксучетомхарактерапредстоящейработыилиусловийеевыпол

ненияпооснованиям,предусмотреннымчастью1статьи59ТКРФ.Вслучаях,предусмотренныхчасть

ю2статьи59ТКРФ,срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон 

трудовогодоговорабезучетахарактерапредстоящейработы иусловийеевыполнения. 

1.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

можетбытьпредусмотреноусловиеобиспытанииработникавцеляхпроверкиегосоответствияпоруч

аемой работе(статья70ТКРФ). 

Испытаниеприприеменаработунеустанавливаетсядля: 

- беременныхженщиниженщин,имеющихдетейввозрастедополуторалет; 

- лиц,недостигшихвозраставосемнадцатилет; 

- лиц,окончившихимеющиегосударственнуюаккредитациюобразовательные учреждения 

начального, среднего и высшего профессиональногообразования и впервые поступающих на 

работу по полученной специальности втечениеодногогодасодня 

окончанияобразовательногоучреждения; 

- лиц,избранныхнавыборнуюдолжностьнаоплачиваемуюработу; 

- лиц,приглашенныхнаработувпорядкепереводаотдругогоработодателяпосогласованиюме

ждуработодателями; 

- лиц,заключающихтрудовойдоговорнасрокдодвухмесяцев; 

- иныхлицвслучаях,предусмотренныхТКРФ,инымифедеральнымизаконами,Коллективным

договоромобщеобразовательногоучреждения. 

1.1.4. Срокиспытаниянеможетпревышатьтрехмесяцев,адлядиректораобщеобразовательного 

учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и 

егозаместителя,руководителяструктурногоподразделения–неболеешестимесяцев. 

1.1.5. Трудовойдоговорсоставляетсявписьменнойформеиподписываетсясторонами в двух 

экземплярах, один из которых хранится в общеобразовательномучреждении,другой – 

уработника. 

1.1.6. Приемпедагогическихработниковнаработупроизводитсясучетомтребований,предусмотре

нныхстатьей331ТКРФистатьей46ФЗ-

273.Всоответствиисостатьей351.1.ТКРФ,припоступлениинаработу,связаннуюструдовойдеятель

ностьювсфереобразования,воспитания,развитиянесовершеннолетних,организацииихотдыхаиозд

оровления,медицинскогообеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в 

сфере детско-

юношескогоспорта,культурыиискусствасучастиемнесовершеннолетнихтребуетсяпредоставлени

е справкиоботсутствиисудимости. 

1.1.7. Призаключениитрудовогодоговоралицо,поступающеенаработу,предъявляет 

работодателю документы в соответствии со статьей 65 ТК РФ и 

сучетомновыхправилведениятрудовыхкнижекисведенийотрудовойдеятельностивэлектронномви

де(внесеныФедеральнымзакономот16.12.2019№439-ФЗ). 

1.1.8. Запрещаетсятребоватьотлица,поступающегонаработу,документыпомимопредусмотренн

ых ТК РФ, иными федеральными законами, указами ПрезидентаРоссийской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации(часть3статьи65ТКРФ). 

1.1.9. При заключении трудового договора

 впервыеработодателем оформляется 

трудоваякнижка(заисключениемслучаев,есливсоответствиисТКРФ,инымфедеральным 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144282/29902e5b29809c59a318d5ab4e2d2656104fe348/#dst100048
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закономтрудоваякнижканаработникане оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на 

работу впервые, не 

былоткрытиндивидуальныйлицевойсчет,работодателемпредставляютсявсоответствующийтерри

ториальныйорганПенсионногофондаРоссийскойФедерации сведения, необходимые для 

регистрации указанного лица в 

системеиндивидуального(персонифицированного)учета(часть4статьи65ТКРФ). 

1.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и 

внешнегосовместительствав порядке,предусмотренном ТКРФ. 

1.1.11. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считаетсязаключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручениюработодателя или его 

представителя. При фактическом допущении работника 

кработеработодательобязаноформитьснимтрудовойдоговорвписьменнойформене позднее трех 

рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе(статья67ТКРФ). 

1.1.12. Порядокоформленияпрекращениятрудовогодоговораосуществляется в 

соответствии со статьей 84.1. ТК РФ и с учетом новых 

правилведениятрудовыхкнижекисведенийотрудовойдеятельностивэлектронномвиде(внесены 

Федеральнымзакономот16.12.2019№439-ФЗ). 

1.1.13. Приприеменаработу(доподписаниятрудовогодоговора)работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с настоящими 

Правиламидляработников,инымилокальныминормативнымиактами,непосредственносвязанным

иструдовойдеятельностьюработника,Коллективнымдоговоромобщеобразовательногоучреждени

я(часть3статьи68ТКРФ). 

1.2. Гарантииприприеменаработу: 

1.2.1. Запрещаетсянеобоснованныйотказвзаключениитрудовогодоговора(статья64ТКРФ). 

1.2.2. Какоебытонибылопрямоеиликосвенноеограничениеправилиустановление прямых или 

косвенных преимуществ при заключении 

трудовогодоговоравзависимостиотпола,расы,цветакожи,национальности,языка,происхождения,

имущественного,социальногоидолжностногоположения,возраста, места жительства (в том 

числе наличия или отсутствия регистрации поместу жительства или пребывания), а также 

других обстоятельств, не связанных 

сделовымикачествамиработников,недопускается,заисключениемслучаев,предусмотренныхфеде

ральнымзаконом. 

1.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам 

помотивам,связанным сбеременностью 

илиналичиемдетей.Запрещаетсяотказыватьвзаключениитрудовогодоговораработникам,приглаш

енным в письменной форме на работу в порядке перевода от 

другогоработодателя,втечениеодногомесяцасодняувольненияспрежнегоместаработы. 

1.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора,работодательобязансообщитьпричину отказавписьменнойформе. 

1.2.5. Отказвзаключениитрудовогодоговораможетбытьобжалованвсуд. 

1.3. Изменениеусловийтрудовогодоговораипереводнадругуюработу: 

1.3.1. Изменениеопределенныхсторонамиусловийтрудовогодоговора,втомчислепереводнадруг

уюработу,допускаетсятолькопосоглашениюсторонтрудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ (статья 74ТК РФ). Соглашение об изменении определенных 

сторонами условий 

трудовогодоговоразаключаетсявписьменнойформеиоформляетсядополнительнымсоглашениемк

трудовомудоговору(статья 72ТКРФ). 

Изменениеусловий(содержания)трудовогодоговоравозможнопоследующимоснованиям: 

- изменениеопределенныхсторонамиусловийтрудовогодоговорапопричинам,связаннымсиз

менениеморганизационныхилитехнологическихусловийтруда; 

- перевод на другую работу (постоянное или временное изменение 
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трудовойфункцииработникаилиструктурногоподразделения,вкоторомонработает). 

1.3.2. Вслучае,когдапопричинам,связаннымсизменениеморганизационныхилитехнологических 

условий труда (изменения в технике и технологии 

производства,структурнаяреорганизацияпроизводства,другиепричины),определенныесторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается 

ихизменениепоинициативеработодателя,заисключениемизменениятрудовойфункцииработника(

статья74 ТКРФ). 

Кчислутакихпричинмогутотноситься: 

- реорганизация общеобразовательного учреждения (слияние, 

присоединение,разделение,выделение,преобразование),атакжевнутренняяреорганизациявобщео

бразовательномучреждении; 

- изменения     в      осуществлении      образовательного      процесса      

вобщеобразовательномучреждении(сокращениеколичестваклассов,классов-комплектов, 

групп, количества часов по учебному плану и учебным программам идр.). 

Опредстоящихизмененияхопределенныхсторонамиусловийтрудовогодоговора,атакжеопр

ичинах,вызвавшихнеобходимостьтакихизменений,работодатель обязан уведомить работника в 

письменной форме не позднее чем задвамесяца. 

1.3.3. Перевод на другую работу – постоянное или временное изменение 

трудовойфункцииработникаи(или)структурногоподразделения,вкоторомработаетработник 

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

у того же работодателя, а также перевод на работу вдругую местность вместе с работодателем. 

Перевод на другую работу 

допускаетсятолькосписьменногосогласияработника(статья72.1истатья72.2ТКРФ). 

1.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образовательногоучреждения 

оформляется приказом работодателя, на основании которого 

делаетсязаписьвтрудовойкнижкеработника. 

1.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменнойформе, 

работник может быть временно переведен на другую работу у того 

жеработодателянасрокдоодногогода,авслучае,когдатакойпереводосуществляется для замещения 

временно отсутствующего работника, за которымсохраняетсяместо работы,–

довыходаэтогоработниканаработу. 

Еслипоокончаниисрокапереводапрежняяработаработникунепредоставлена, а он не 

потребовал ее предоставления и продолжает работать, тоусловие соглашения о временном 

характере перевода утрачивает силу и переводсчитается постоянным. 

1.3.6. Переводнанеобусловленнуютрудовымдоговоромработуутогожеработодателябезсогласия

работникавозможентольковисключительныхслучаях,предусмотренныхстатьей72.2ТКРФ. 

Приэтомпереводнаработу,требующуюболеенизкойквалификации,допускаетсятолько 

списьменного согласия работника. 

1.3.7. Дляисполненияобязанностейвременноотсутствующегоработникабезосвобождения от 

работы, определенной трудовым договором, работнику 

можетбытьпорученадополнительнаяработакакподругой,такипотакойжепрофессии(должности).

Срок,втечениекоторогоработникбудетвыполнятьдополнительнуюработу, ее содержание и 

объем устанавливаются работодателем с письменногосогласия работника(статья60.2.ТКРФ). 

1.3.8. Переводработниканадругуюработувсоответствиисмедицинскимзаключением 

производится в порядке, предусмотренном статьями 73, 182, 254 ТКРФ. 

1.3.9. Работодательобязанвсоответствиисостатьей76ТКРФ 

отстранитьотработы(недопускатькработе)работника: 

- появившегосянаработевсостоянииалкогольного,наркотическогоилииноготоксическогооп

ьянения; 

- непрошедшеговустановленном 

порядкеобучениеипроверкузнанийинавыковвобластиохранытруда; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100336
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100336
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209079/584f8b216bb0593017082b99ebee1c8c0bb19797/#dst100012
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- непрошедшеговустановленномпорядкеобязательныймедицинскийосмотр, а также 

обязательное психиатрическое освидетельствование в 

случаях,предусмотренныхТКРФ,другимифедеральными законами 

ииныминормативнымиправовымиактамиРоссийской Федерации; 

- привыявлениивсоответствиисмедицинскимзаключением,выданнымв 

порядке,установленномфедеральнымизаконамиииныминормативнымиправовымиактамиРоссий

скойФедерации,противопоказанийдлявыполненияработникомработы,обусловленнойтрудовымд

оговором; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев 

специальногоправаработника(праванауправлениетранспортнымсредством,другогоспециального

права)всоответствиисфедеральнымизаконамиииныминормативнымиправовымиактамиРоссийск

ойФедерации,еслиэтовлечетзасобойневозможность исполнения работником обязанностей по 

трудовому договору иесли невозможноперевестиработникасегописьменногосогласия 

надругуюимеющуюсяуработодателяработу(каквакантнуюдолжностьилиработу,соответствующу

юквалификацииработника,такивакантнуюнижестоящуюдолжность или нижеоплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять 

сучетомегосостоянияздоровья.Приэтомработодательобязанпредлагатьработникувсеотвечающие

указаннымтребованиямвакансии,имеющиесяунеговданнойместности.Предлагатьвакансиивдруг

ихместностяхработодательобязан,еслиэтопредусмотреноКоллективнымдоговором,соглашениям

и,трудовымдоговором: 

- потребованиюоргановилидолжностныхлиц,уполномоченныхфедеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации; 

- в  других  случаях,   предусмотренных   ТК   РФ,   другимифедеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации. 

Работодательотстраняетотработы(недопускаеткработе)работниканавесьпериодвременид

оустраненияобстоятельств,явившихсяоснованиемдляотстраненияотработыилинедопущениякраб

оте,еслииноенепредусмотреноТКРФ,другимифедеральными законами. 

1.4. Прекращениетрудовогодоговора: 

1.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям,предусмотреннымтрудовымзаконодательством. 

1.4.2. Трудовойдоговорможетбытьвлюбоевремярасторгнутпосоглашениюсторонтрудовогодого

вора(статья78 ТКРФ). 

1.4.3. Срочныйтрудовойдоговорпрекращаетсясистечениемсрокаегодействия(статья79ТКРФ). 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действияработник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за трикалендарных дня до 

увольнения, за исключением случаев, когда истекает 

срокдействиясрочноготрудовогодоговора,заключенногонавремяисполненияобязанностейотсутс

твующегоработника. 

Трудовойдоговор,заключенныйнавремявыполненияопределеннойработы,прекращаетсяпоз

авершенииэтойработы. 

Трудовойдоговор,заключенныйнавремяисполненияобязанностейотсутствующегоработни

ка,прекращаетсясвыходомэтогоработниканаработу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в 

течениеопределенногопериода(сезона),прекращаетсяпоокончанииэтогопериода(сезона). 

1.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этомработодателя 

в письменной форме не позднее чем за две недели (14 календарныхдней), если иной срок не 

установлен ТК РФ или иным федеральным 

законом.Течениеуказанногосроканачинаетсянаследующийденьпослеполученияработодателемза

явленияработникаобувольнении. 

1.4.5. Посоглашениюмеждуработникомиработодателемтрудовойдоговорможетбыть расторгнут 

и до истечения срока предупреждения об увольнении (статья 80ТКРФ). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/7bb4b990ea25414155a1c9f111340ff0c4e9cb30/#dst100256
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/7bb4b990ea25414155a1c9f111340ff0c4e9cb30/#dst100256
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В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 

(пособственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им 

работы(зачислениевобщеобразовательноеучреждение,выходнапенсиюидругиеслучаи), а также в 

случаях установленного нарушения работодателем 

трудовогозаконодательстваииныхнормативныхправовыхактов,содержащихнормытрудовогопра

ва,локальныхнормативныхактов,условийКоллективногодоговора,соглашения или трудового 

договора работодатель обязан расторгнуть трудовойдоговорвсрок,указанный взаявлении 

работника. 

1.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право влюбое время 

отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится,если на его место не 

приглашен в письменной форме другой работник, которому всоответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами не может быть отказано взаключениитрудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 

правопрекратитьработу. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договорнебылрасторгнут,иработникненастаиваетнаувольнении,тодействиетрудовогодоговорапр

одолжается. 

1.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеетправо 

расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об 

этомработодателявписьменнойформезатридня(часть4статьи71 ТКРФ). 

1.4.8. Увольнениепорезультатаматтестацииработников,атакжевслучаяхсокращениячисленност

иилиштатаработниковобщеобразовательногоучреждения допускается, если невозможно 

перевести работника с его согласия надругуюработу. 

Причинамиувольненияработников,втомчислепедагогическихработников,попункту2части

1 статьи81 ТКРФ,могутявляться: 

- реорганизацияобщеобразовательногоучреждения; 

- исключениеизштатногорасписаниянекоторыхдолжностей; 

- сокращениечисленностиработников; 

- уменьшениеколичестваклассов,классов-комплектов,групп;изменение количества часов 

по предмету ввиду изменения учебного плана,учебныхпрограммит.п. 

1.4.9. Ликвидация или реорганизация общеобразовательного учреждения, 

котораяможетповлечьувольнениеработниковвсвязисокращениемчисленностиилиштатаработник

ов,осуществляется,какправило,поокончанииучебногогода. 

Трудовой договор с учителем в связи с уменьшением учебной нагрузки втечение 

учебного года по независящим от него причинам, в том числе при 

полномееотсутствии,неможетбыть расторгнутдоконцаучебногогода. 

1.4.10. Всоответствииспунктом8части1статьи81ТКРФтрудовойдоговорможетбытьпрекра

щензасовершениеработником,выполняющимвоспитательныефункции,аморальногопроступка,не

совместимогоспродолжениемданнойработы. 

Аморальнымпроступкомявляетсявиновноедействиеилибездействие,котороенарушаетосн

овныеморальныенормыобществаипротиворечитсодержанию трудовой функции 

педагогического работника (например, поведение,унижающее человеческое достоинство, 

нахождение в состоянии алкогольного илинаркотическогоопьяненияи т.п.). 

Допускаетсяувольнениетолькотехработников,которыезанимаютсявоспитательной 

деятельностью, и независимо от того, где совершен 

аморальныйпроступок(поместуработыиливбыту). 

Еслиаморальныйпроступоксовершенработникомпоместуработыивсвязисисполнениемим

трудовыхобязанностей,тотакойработникможетбытьуволенсработыприусловиисоблюденияпоряд

каприменениядисциплинарныхвзысканий,установленногостатьей193ТКРФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или 

поместуработы,ноневсвязисисполнениемимтрудовыхобязанностей,тоувольнение работника не 
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допускается позднее одного года со дня обнаруженияпроступкаработодателем (часть5статьи81 

ТК РФ). 

1.4.11. Помимооснований,предусмотренныхстатьей81ТКРФ 

иинымифедеральнымизаконами,основаниямипрекращениятрудовогодоговораспедагогическимр

аботником,атакжесдиректором,заместителемдиректораобщеобразовательного учреждения и 

руководителем ее филиала в соответствии состатьей336 ТКРФявляются: 

1) повторноевтечениеодногогодагрубоенарушениеУставаобщеобразовательногоучреждени

я; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

сфизическими(или)психическимнасилиемнадличностьюобучающегося,воспитанника. 

1.4.12. Прекращениетрудовогодоговораоформляетсяприказомработодателя(статья84.1ТК

РФ). 

Сприказомработодателяопрекращениитрудовогодоговораработникдолжен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника 

работодательобязанвыдатьемунадлежащимобразомзавереннуюкопиюуказанногоприказа. 

1.4.13. Днемпрекращениятрудовогодоговоравовсехслучаяхявляетсяпоследнийденьработ

ыработника,заисключениемслучаев,когдаработникфактически не работал, но за ним в 

соответствии с ТК РФ или иным федеральнымзакономсохранялосьместоработы(должность). 

1.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдатьработнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности(статья66.1ТКРФ)уданногоработодателяипроизвестиснимрасчетвсоответствиисост

атьей140ТКРФ.Пописьменномузаявлениюработникаработодатель также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копиидокументов,связанныхсработой,ипроизвести 

снимокончательныйрасчет. 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о 

трудовойдеятельности(статья66.1ТКРФ)обоснованиииопричинепрекращениятрудовогодоговора

должныпроизводитьсявточномсоответствиисформулировкамиТКРФилииногофедеральногозако

наисоссылкойнасоответствующиестатью,частьстатьи,пунктстатьиТКРФилииногофедеральногоз

акона. 

 

2. Основныеправа,обязанностииответственностьсторонтрудовогодоговора 

2.1. Работникимеетправо: 

1) на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

наусловиях,которыеустановленыТКРФ,инымифедеральнымизаконами; 

2) напредоставлениеемуработы,обусловленнойтрудовымдоговором; 

3) нарабочееместо,соответствующеегосударственнымнормативнымтребованиямохранытру

даиусловиям,предусмотреннымколлективнымдоговором; 

4) насвоевременнуюивполномобъемевыплатузаработнойплатывсоответствиисосвоейквали

фикацией,сложностьютруда,количествомикачествомвыполненнойработы; 

5) наотдых,которыйгарантируетсяустановленнойфедеральнымзакономмаксимальнойпродо

лжительностьюрабочеговременииобеспечиваетсяпредоставлением еженедельных выходных 

дней, нерабочих праздничных дней,оплачиваемыхосновных идополнительныхотпусков; 

6) наполнуюдостовернуюинформациюобусловияхтрудаитребованияхохраны 

труданарабочемместе; 

7) напрофессиональнуюподготовку,переподготовкуиповышениесвоейквалификациивпоряд

ке,установленномТКРФ,инымифедеральнымизаконами; 

8) на объединение, включая право на создание профессиональных союзов 

ивступлениевнихдлязащитысвоихтрудовыхправ,свободизаконныхинтересов; 

9) научастиевуправленииобщеобразовательнымучреждениемвпредусмотренныхТКРФ,ины

мифедеральнымизаконами,соглашениямииколлективнымдоговоромформах; 
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10) наведениеколлективныхпереговоровизаключениеКоллективногодоговораи соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполненииКоллективного 

договора,соглашений; 

11) назащитусвоихтрудовыхправ,свободизаконныхинтересоввсеминезапрещеннымизакономс

пособами; 

12) на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включаяправо на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральнымизаконами; 

13) на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовыхобязанностей,икомпенсациюморальноговредавпорядке,установленномТКРФ,инымифе

деральными законами; 

14) наобязательноесоциальноестрахованиевслучаях,предусмотренныхфедеральнымизаконам

и; 

15) пользоватьсядругимиправамивсоответствиисУставомобщеобразовательногоучреждения,

трудовымдоговором,законодательствомРоссийскойФедерации. 

2.2. Работникобязан: 

1) добросовестновыполнятьдолжностныеииныеобязанности,предусмотренныетрудовымдогов

ором,должностнойинструкцией,Коллективнымдоговоромобщеобразовательногоучреждения,нас

тоящимиПравиламидляработников,своевременноикачественновыполнятьраспоряженияиприказыра

ботодателя; 

2) соблюдатьустановленныйрежимтруда,трудовуюдисциплину; 

3) соблюдатьтребованияпоохранетруда иобеспечениюбезопасноститруда; 

4) незамедлительносообщитьработодателюлибонепосредственномуруководителюовозникн

овенииситуации,представляющейугрозужизнииздоровью людей, сохранности имущества 

работодателя (в том числе 

имуществатретьихлиц,находящегосяуработодателя,еслиработодательнесетответственностьзасо

хранностьэтогоимущества); 

5) бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществутретьихлиц,находящихсяуработодателя,еслиработодательнесетответственностьза 

сохранностьэтого имущества)идругихработников; 

6) эффективно использовать инвентарь и оборудование, бережно относиться 

кинструментам,измерительнымприборам,спецодеждеидругимпредметам,выдаваемым в 

пользование работникам, экономно и рационально 

использоватьматериалы,энергию,топливоидругиематериальныересурсы; 

7) содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и 

передаватьсменяющемуработникувпорядке,чистотеиисправномсостоянии,атакжесоблюдатьчис

тотувпомещенииинатерриторииработодателя,соблюдатьустановленныйпорядокхраненияматери

альныхценностейидокументов; 

8) экономноирациональнорасходоватьэнергию,топливоидругиематериальныересурсыработ

одателя; 

9) способствоватьповышениюэффективноститруда,улучшениюкачестваобразовательныхус

луг,использоватьпередовойопытколлег; 

10) создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в 

коллективе,уважатьправадругдруга; 

11) проходитьпредварительныеипериодическиемедицинскиеосмотры; 

12) предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

трудовымзаконодательством; 

13) соблюдатьзаконныеправаисвободыобучающихсяивоспитанников;уважительноитактичноо

тноситьсякколлегампоработеиобучающимся; 

14) не совершать действий, влекущих за собой причинение
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 ущербаобщеобразовательномуучреждению, егоимуществуифинансам; 

15) нести материальную ответственность в пределах среднемесячного 

заработка(статья241ТКРФ)за: 

- прямойдействительныйущерб,причиненныйимиработодателю; 

- ущерб,возникшийуработодателяврезультатевозмещенияимущербаинымлицам(статья 

238ТКРФ); 

- уменьшениеналичногоимуществаработодателяилиухудшениеегосостояния,атакженеобхо

димостьдляработодателяпроизвестизатратылибоизлишниевыплатынаприобретениеиливосстано

влениеимущества. 

Материальнаяответственностьработниковисключаетсявслучаевозникновенияущербаврез

ультатенепреодолимойсилы,нормальногохозяйственногориска,крайнейнеобходимостиилиоборо

ны,неисполненияработодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 

храненияимущества,вверенногоработнику(статья239ТКРФ); 

16) выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом общеобразовательногоучреждения, 

трудовым договором и законодательством Российской Федерации ккомпетенцииработника. 

2.3. Педагогическиеработникиобщеобразовательногоучрежденияимеютправо: 

1) насамостоятельныйвыборииспользованиеметодикиобученияивоспитания, учебников, 

учебных пособий и материалов, методов оценки знанийобучающихся; 

2) навнесениепредложенийпосовершенствованиюобразовательногопроцессавобщеобразова

тельномучреждении; 

3) наповышениеквалификациисопределеннойпериодичностью,длячегоработодательсоздает

условия,необходимыедляобученияработниковвобразовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, а 

такжевобразовательныхучрежденияхдополнительногопрофессиональногообразования(системы

переподготовкии повышенияквалификации); 

4) нааттестациюнасоответствующуюквалификационнуюкатегориювдобровольномпорядкеи

получениееевслучаеуспешногопрохожденияаттестации; 

5) насокращеннуюпродолжительностьрабочеговремени,удлиненныйоплачиваемыйотпуск,д

осрочноеназначениетрудовойпенсиипостарости,устанавливаемыевзависимости 

отдолжностииусловий работы; 

6) на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии сфедеральными 

законамиизаконамисубъектов Российской Федерации,иныминормативнымиправовыми актами; 

7) пользоватьсядругимиправамивсоответствиисУставомобщеобразовательногоучреждения,

трудовымдоговором,Коллективнымдоговором общеобразовательного учреждения, 

соглашениями, законодательствомРоссийскойФедерации. 

8) Педагогическиеработникиобщеобразовательногоучрежденияобязаны:соблюдатьправаисв

ободыобучающихся,поддерживатьучебнуюдисциплину,режимпосещениязанятий,уважаячелове

ческоедостоинство,честьирепутациюобучающихся; 

9) участвоватьвдеятельностиПедагогическогоииныхсоветовобщеобразовательногоучрежде

ния,атакжевдеятельностиметодическихобъединенийидругих формахметодическойработы; 

10) обеспечиватьохранужизнииздоровьяобучающихсявовремяобразовательногопроцесса; 

11) осуществлятьсвязьсродителями(лицами,ихзаменяющими); 

12) выполнятьправилапоохранетрудаипожарнойбезопасности; 

13) выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом общеобразовательногоучреждения, 

трудовым договором и законодательством Российской Федерации 

ккомпетенциипедагогическогоработника. 

 

2.4. Работодательимеетправо: 

1) науправлениеобщеобразовательнымучреждением,принятиерешенийвпределахполномочи
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й,предусмотренныхУставомобщеобразовательногоучреждения; 

2) заключать,изменятьирасторгатьтрудовыедоговорысработникамивпорядкеинаусловиях,ко

торыеустановленыТКРФ,инымифедеральнымизаконами; 

3) вести коллективные переговоры через своих представителей и 

заключатьколлективныедоговоры; 

4) поощрятьработниковзадобросовестныйэффективныйтруд; 

5) требоватьотработниковисполненияимитрудовыхобязанностейибережногоотношенияким

уществуработодателя(втомчислекимуществутретьихлиц, находящемуся у работодателя, если 

работодатель несет ответственность 

засохранностьэтогоимущества)идругихработников,соблюденияПравилвнутреннеготрудового 

распорядка; 

6) привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственностивпорядке,установленномТКРФ,иными федеральнымизаконами; 

7) принимать локальные нормативные акты, в том числе содержащие 

нормытрудовогоправа, впорядке,установленномТК РФ; 

8) создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защитысвоихинтересовивступатьвних; 

9) реализовыватьиныеправа,предоставленныеемузаконодательствомоспециальнойоценкеус

ловийтруда,определенныеУставомобщеобразовательногоучреждения,трудовымдоговором,зако

нодательствомРоссийскойФедерации. 

2.5. Работодательобязан: 

1) всоответствииструдовымзаконодательствомииныминормативнымиправовымиактами,сод

ержащиминормытрудовогоправа,Коллективнымдоговоромобщеобразовательногоучреждения,со

глашениями,локальныминормативными актами, трудовым договором создавать условия, 

необходимые длясоблюденияработникамидисциплины труда; 

2) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты,содержащиенормытрудовогоправа,локальныенормативныеакты,условияКоллективногодог

овораобщеобразовательногоучреждения,соглашенийитрудовыхдоговоров; 

3) предоставлятьработникамработу,обусловленнуютрудовымдоговором; 

4) обеспечиватьбезопасностьиусловиятруда,соответствующиегосударственнымнормативны

мтребованиямохранытруда; 

5) обеспечиватьработниковоборудованием,инструментами,техническойдокументациейиин

ымисредствами,необходимымидляисполненияимитрудовыхобязанностей; 

6) обеспечиватьработникамравнуюоплатузатрудравнойценности; 

7) выплачиватьвполномразмерепричитающуюсяработникамзаработнуюплатувсроки,устано

вленныеТКРФ,Коллективнымдоговоромобщеобразовательногоучреждения,настоящимиПравил

амидляработников,трудовымдоговором; 

8) вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный 

договоробщеобразовательногоучреждениявпорядке,установленномТКРФ; 

9) знакомитьработниковподросписьспринимаемымилокальныминормативнымиактами,непо

средственносвязаннымисихтрудовойдеятельностью; 

10) обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

имитрудовыхобязанностей; 

11) осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке,установленномфедеральными законами; 

12) возмещатьвред,причиненныйработникамвсвязисисполнениемимитрудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

наусловиях,которыеустановленыТКРФ,другимифедеральнымизаконамиииныминормативнымип

равовымиактамиРоссийской Федерации; 

13) вслучаях,предусмотренныхТКРФ,законамиииныминормативнымиправовымиактами,орга
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низовыватьпроведениезасчетсобственныхсредствобязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

(втечениетрудовойдеятельности)медицинскихосмотров(обследований)работников, 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников поих просьбам в 

соответствии с медицинским заключением с сохранением за нимиместа работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанныхмедицинских осмотров(обследований); 

14) недопускатьработниковкисполнениюимитрудовыхобязанностейбезпрохожденияобязател

ьныхмедицинскихосмотров(обследований),атакжевслучаемедицинскихпротивопоказаний; 

15) создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование 

иреализациюинициативработниковобщеобразовательногоучреждения; 

16) создаватьусловиядлянепрерывногоповышенияквалификацииработников; 

17) поддерживатьблагоприятныйморально-психологическийклиматвколлективе; 

18) исполнять иные обязанности, определенные Уставом 

общеобразовательногоучреждения,трудовымдоговором,Коллективнымдоговоромобщеобразова

тельногоучреждения,соглашениями,законодательствомРоссийскойФедерации. 

2.6. Ответственностьсторонтрудовогодоговора: 

2.6.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных 

нормативныхправовыхактов,содержащихнормытрудовогоправа,квиновнымлицамприменяются

мерыдисциплинарной,административной,уголовнойигражданско-правовой ответственности в 

порядке и на условиях, определенных федеральнымизаконами. 

2.6.2. Материальнаяответственность сторонытрудовогодоговора наступаетзаущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее 

виновногопротивоправногоповедения(действийилибездействия),еслииноенепредусмотрено ТК 

РФилииными федеральными законами. 

2.6.3. Сторонатрудовогодоговора(работодательилиработник),причинившаяущерб другой 

стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и инымифедеральнымизаконами(ст. 

232ТКРФ). 

Трудовымдоговоромилизаключаемымивписьменнойформесоглашениями, прилагаемыми 

к нему, может конкретизироваться 

материальнаяответственностьсторонэтогодоговора.Приэтомдоговорнаяответственностьработод

ателяпередработникомнеможетбытьниже,аработникапередработодателем – выше, чем это 

предусмотрено ТК РФ или иными федеральнымизаконами. 

2.6.4. Работодательобязанвсоответствиисостатьей234ТКРФвозместитьработнику не 

полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения еговозможности трудиться, в 

том числе в случаях, когда заработок не получен врезультате: 

1) незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 

переводанадругуюработу; 

2) отказаработодателяотисполненияилинесвоевременногоисполнениярешенияорганапорасс

мотрениютрудовыхспоровилигосударственногоправовогоинспекторатрудаовосстановлении 

работниканапрежнейработе; 

3) задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения 

втрудовуюкнижкунеправильнойилинесоответствующейзаконодательствуформулировкипричин

ыувольненияработника. 

2.6.5. Принарушенииработодателемустановленногосрокасоответственновыплатызаработнойпл

аты,оплатыотпуска,выплатприувольнениии(или)другихвыплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязан выплатить их с уплатойпроцентов (денежной компенсации) в размере не 

ниже одной сто 

пятидесятойдействующейвэтовремяключевойставкиЦентральногобанкаРоссийскойФедерации 

от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная 

соследующегодняпослеустановленногосрокавыплатыподеньфактическогорасчетавключительно

(статья236ТКРФ). 
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Обязанностьповыплатеуказаннойденежнойкомпенсациивозникаетнезависимоотналичияв

иныработодателя. 

2.6.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 

этотущербвполномобъеме. 

Заявлениеработникаовозмещенииущербанаправляетсяимработодателю.Работодательобяза

нрассмотретьпоступившеезаявлениеипринятьсоответствующее решение в десятидневный 

срок со дня его поступления. 

Принесогласииработникасрешениемработодателяилинеполученииответавустановленныйс

рокработникимеетправообратитьсявсуд. 

2.6.7. Работникобязанвозместитьработодателюпричиненныйемупрямойдействительный ущерб. 

Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию сработникане подлежат. 

Материальнаяответственностьработникаисключаетсявслучаяхвозникновенияущербавсле

дствиенепреодолимойсилы,нормальногохозяйственного риска, крайней необходимости или 

необходимой обороны либонеисполнения работодателем обязанности по обеспечению 

надлежащих условийдляхраненияимущества,вверенногоработнику. 

2.6.8. За причиненныйущербработник несетматериальнуюответственность 

впределахсвоегосреднегомесячногозаработка,еслииноенепредусмотреноТКРФилиинымифедера

льнымизаконами. 

2.6.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет засобой 

освобождения стороны этого договора от материальной 

ответственности,предусмотреннойТКРФилииными федеральными законами. 

2.7. Педагогическимработникамзапрещается: 

1) изменятьпосвоемуусмотрениюрасписаниеуроков(занятий); 

2) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) 

иперерывов(перемен) междуними; 

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

длявыполненияпоручений,несвязанныхсобразовательным процессом. 

2.8. Педагогическим и другим работникам общеобразовательного учреждения 

впомещенияхобщеобразовательногоучрежденияинатерриторииобщеобразовательногоучрежден

иязапрещается: 

1) курить,распиватьспиртныенапитки,атакжеприобретать,хранить,изготавливать(перерабат

ывать)употреблятьипередаватьдругимлицамнаркотическиесредстваи психотропныевещества; 

2) хранитьлегковоспламеняющиесяиядовитыевещества. 

 

3. Рабочеевремя ивремяотдыха 

3.1. Режимрабочеговремени: 

3.1.1. Взависимостиотусловийработыдляработниковустанавливаетсяпятидневная(шестидневна

я)непрерывнаярабочаянеделясодним(двумя)выходнымиднямивнеделю. 

3.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

идругихработниковобщеобразовательногоучрежденияустанавливаютсявсоответствии с 

трудовым законодательством нормативными правовыми 

актамиРоссийскойФедерациитрудовымидоговорами,графикамиработы. 

3.1.3. Дляпедагогическихработниковустанавливаетсясокращеннаяпродолжительностьраб

очего времени–неболее36часовв 

неделю.Взависимостиотдолжностии(или)специальностипедагогическимработникамсучетомосо

бенностейихтрудапродолжительностьрабочеговремени(нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) 

определяетсянормативнымиправовымиактамиРоссийскойФедерации(статья333ТКРФ). 

3.1.4. Выполнениепедагогическойработыучителями,преподавателями,педагогамидополнительн

огообразованияхарактеризуетсяналичиемустановленныхнормвременитолькодлявыполненияпед
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агогическойработы,связанной с преподавательской работой. Выполнение преподавательской 

работырегулируетсярасписаниемучебныхзанятий,составляемымсучетомпедагогической 

целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм 

ирациональногоиспользованиявремениучителя,котороеутверждаетсядиректоромобщеобразоват

ельного учреждения с учетом мнения выборного органа первичнойпрофсоюзнойорганизации. 

Выполнениедругойчастипедагогическойработыуказаннымипедагогическимиработникам

и,ведущимипреподавательскуюработу,осуществляется в течение времени, которое не 

конкретизировано по количествучасов. 

3.1.5. Нормируемаячастьпедагогическойработыработников,ведущихпреподавательскую 

работу, определяется в астрономических часах и включаетпроводимые учебные 

(тренировочные) занятия (далее – занятия) независимо от ихпродолжительности и короткие 

перерывы (перемены) между каждым занятием,установленные для обучающихся, в том числе 

«динамическую паузу» 

(большуюперемену)дляобучающихсяIкласса.Приэтомучебная(преподавательская)нагрузка 

исчисляется исходя из продолжительности занятий, не превышающей 45минут. 

3.1.6. Другаячастьработыпедагогическихработников,требующаязатратрабочеговремени,которо

енеконкретизированопоколичествучасов,вытекаетизихдолжностныхобязанностейивключает: 

1) выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических,методическихсоветов,сработойпопроведениюродительскихсобраний,консульта

ций,оздоровительных,воспитательныхидругихмероприятий,предусмотренныхобразовательной 

программой; 

2) организациюипроведениеметодической,диагностическойиконсультативнойпомощиродит

елям(законным представителям); 

3) время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучениюивоспитаниюобучающихся,воспитанников,изучениюихиндивидуальныхспособностей

, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств ижилищно-бытовыхусловий; 

4) выполнениедополнительновозложенныхнапедагогическихработниковобязанностей,непо

средственносвязанныхсобразовательнымпроцессом,ссоответствующейдополнительнойоплатойт

руда(классноеруководство,проверкаписьменныхработ,заведованиеучебнымикабинетамии др.); 

5) периодические кратковременные дежурства в образовательном 

учреждениивпериодобразовательногопроцесса,которыепринеобходимостимогуторганизовывать

сявцеляхподготовкикпроведениюзанятий,наблюдениязавыполнением режима дня 

обучающимися, воспитанниками, обеспечения 

порядкаидисциплинывтечениеучебноговремени,втомчислевовремяперерывовмеждузанятиями, 

устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников 

различнойстепениактивности,приемаими пищи. 

Присоставленииграфикадежурствпедагогическихработниковвобщеобразовательном 

учреждении в период проведения учебных занятий, до 

ихначалаипослеокончанияучебныхзанятийучитываютсясменностьработыобщеобразовательного

учреждения,режимрабочеговременикаждогопедагогическогоработникавсоответствиисрасписан

иемучебныхзанятий,общимпланоммероприятий,другиеособенностиработыстем,чтобынедопуск

атьслучаевдлительногодежурствапедагогическихработников,дежурствавдни,когдаучебнаянагру

зкаотсутствуетилинезначительна. 

Вдниработыкдежурствупообщеобразовательномуучреждениюпедагогическиеработникип

ривлекаютсянеранеечемза20минутдоначалаучебных занятий и не позднее 20 минут после 

окончания их последнего учебногозанятия. 

3.1.7. Днинедели(периодывремени,втечениекоторыхобщеобразовательноеучреждениеосуществ

ляетсвоюдеятельность),свободныедляпедагогическихработников (учителя, преподаватели, 

педагоги дополнительного образования) отпроведения учебных занятий по расписанию, от 

выполнения иных 

обязанностей,регулируемыхграфикамиипланамиработы,указанныеработникимогутиспользовать

дляповышенияквалификации,самообразования,подготовкикзанятиямит.п.,втомчислевнеобщеоб
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разовательногоучреждения. 

3.1.8. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных 

дляобучающихсяобщеобразовательногоучреждения,атакжепериодыотменыучебныхзанятийдляо

бучающихсяпосанитарно-

эпидемиологическим,климатическимидругимоснованияминесовпадающиесежегоднымиоплачив

аемымиосновнымиидополнительнымиотпускамипедагогическихидругих работников 

общеобразовательного учреждения, являются для них рабочимвременем. 

Вэтипериодыпедагогическиеработникипривлекаютсякучебно-

воспитательной,методической,организационнойработевпорядке,устанавливаемомлокальнымнор

мативнымактомобщеобразовательногоучреждения,принимаемымсучетоммнениявыборногоорга

напервичнойпрофсоюзнойорганизации. 

3.1.9. Режимработыдиректораобщеобразовательногоучреждения,егозаместителей,другихруков

одящихработниковопределяетсявсоответствииструдовым законодательством с учетом 

необходимости обеспечения руководствадеятельностью общеобразовательного учреждения и 

устанавливается в трудовомдоговоре. 

3.1.10. Продолжительностьрабочегодняилисмены,непосредственнопредшествующихнера

бочемупраздничномудню,уменьшаетсянаодинчас. 

3.1.11. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, 

выполняемойработникомпоинициативеработодателя)запределамиустановленнойдляработникап

родолжительностирабочеговремени(смены)допускаетсявслучаях,предусмотренныхстатьей99ТК

РФ. 

Недопускаетсяпривлекатьксверхурочнойработе беременныхженщин,работников до 18 лет и 

других категорий работников в соответствии с ТК РФ иинымифедеральными законами. 

Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работыкаждого работника, 

которая не должна превышать для каждого работника 4 часоввтечениедвухднейподряд 

и120часоввгод. 

3.1.12. Сверхурочнаяработаоплачиваетсязапервыедвачасаработынеменеечемвполуторном

размере,запоследующиечасы–

неменеечемвдвойномразмере.Пожеланиюработникасверхурочнаяработавместоповышеннойопл

атыможеткомпенсироватьсяпредоставлениемдополнительноговремениотдыха,но 

неменеевремени,отработанногосверхурочно(статья152ТКРФ). 

3.1.13. Режимработыработников,работающихпосменам,определяетсяграфиками 

сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения 

выборногоорганапервичнойпрофсоюзнойорганизации(статья103ТКРФ). 

Режимработыпосменамустанавливаетсядлясторожей,машинистов(кочегаров)котельных,операто

ров. 

Графиксменностидоводитсядосведенияработниковподросписьнепозднее,чемзаодинмесяц 

довведенияего вдействие. 

3.1.14. Сучетомусловийработывобщеобразовательномучреждениивцеломили при 

выполнении отдельных видов работ, когда не может быть 

соблюденаустановленнаядляопределеннойкатегорииработниковежедневнаяилиеженедельнаяпр

одолжительностьрабочеговремени,допускаетсявведениесуммированногоучетарабочеговремени

стем,чтобыпродолжительностьрабочеговременизаучетныйпериод(месяц,кварталидругиепериод

ы)непревышаланормальногочисларабочихчасов.Учетныйпериоднеможетпревышатьодногогода. 

3.1.15. Присоставленииграфиковработыпедагогическихидругихработников перерывы в 

рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемомработниками пищи, не допускаются за 

исключением случаев, предусмотренныхнормативнымиправовымиактамиРоссийской 

Федерации. 

3.1.16. Врабочеевремянедопускается(заисключениемслучаев,предусмотренныхлокальны

миактамиобщеобразовательногоучреждения,коллективнымдоговором): 

1) отвлекатьпедагогическихработниковдлявыполненияпорученийилиучастиявмероприятия



15  

х,несвязанных сихпедагогической деятельностью; 

2) созыватьсобрания,заседания,совещанияидругиемероприятияпообщественнымделам. 

3.1.17. При осуществлении в общеобразовательном учреждении функций 

поконтролюзаобразовательнымпроцессомивдругихслучаяхнедопускается: 

1) присутствиенауроках(занятиях)постороннихлицбезразрешенияпредставителяработодате

ля; 

2) входитьвкласс(группу)посленачалаурока(занятия),заисключениемпредставителяработод

ателя; 

3) делатьпедагогическимработникамзамечанияпоповодуихработывовремяпроведенияуроков

(занятий)ивприсутствииобучающихся. 

3.2. Установлениеучебнойнагрузкиучителей: 

3.2.1. Учебная нагрузка учителей устанавливается исходя из количества часов 

поучебномуплануиучебнымпрограммам,обеспеченностикадрами,другихусловийработыизакреп

ляетсявзаключенном сработникомтрудовомдоговоре. 

3.2.2. Определениеобъемаучебнойнагрузкиучителейнановыйучебныйгодзавершается 

доокончания учебногогода и ухода учителей в отпуск. Каждыйучитель должен знать, в каких 

классах, классах-комплектах и с какой учебнойнагрузкойон будетработать вновомучебномгоду. 

В случае реализации образовательных программ в очно-заочной и заочнойформах 

обучения, в зависимости от объема их учебной нагрузки, определениеобъема учебной нагрузки 

учителей производится 2 раза в год – на начало первогоивторогоучебныхполугодий. 

Для обеспечения высокого уровня обучения и воспитания учащихся 

учебнаянагрузкаучителя,какправило,недолжнапревышатьколичествачасов,соответствующегопо

лутораставкам.Однаковотдельныхслучаях,принедостаточномколичествеучителейпонекоторымд

исциплинам,учебнаянагрузкаим может быть установлена в большем объеме только с 

письменного согласияучителя. 

Приустановленииучителямучебнойнагрузкинановыйучебныйгодрекомендуется,какправи

ло,сохранятьееобъем,принциппреемственностипреподаванияпредметов вклассах,классах-

комплектах. 

Опредстоящихизмененияхусловийтрудовогодоговора,втомчислевсвязис изменением 

учителям объема учебной нагрузки на новый учебный год, 

которыедопускаютсябезсогласияработника,атакжеопричинах,вызвавшихнеобходимостьтакихиз

менений,работникуведомляетсявписьменнойформе(подроспись)непозднеечемзадвамесяцадопре

дстоящего изменения. 

3.2.3. Установленный при тарификации в начале учебного года объем 

учебнойнагрузкинеможетбытьуменьшенвтечениеучебногогода 

поинициативеработодателя,заисключениемслучаевсокращениячислаклассов,классов-

комплектов,уменьшенияколичествачасовпоучебнымпланамиучебнымпрограммам,сокращенияк

оличестваклассов. 

Установленный при тарификации в начале учебного года объем учебнойнагрузки может 

быть уменьшен в течение учебного года только с письменногосогласия работника. 

Уменьшениеучебнойнагрузкиучителейбезихсогласияможетосуществлятьсятакжевслучая

х: 

1) временного ее выполнения за учителей, находящихся в отпуске по уходу 

заребенком,атакжеотсутствующихвсвязисболезньюиподругимпричинам; 

2) временного выполнения учебной нагрузки учителя, с которым 

прекращенытрудовыеотношения,инаместокоторогодолженбытьпринятдругойпостоянныйработ

ник; 

3) восстановлениянаработеучителя,ранеевыполнявшегоучебнуюнагрузку,вустановленномза

конодательствомпорядке. 

3.2.4. Вдругихслучаяхлюбоевременноеилипостоянноеизменение(увеличениеили уменьшение) 
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у учителей объема учебной нагрузки по сравнению с учебнойнагрузкой, 

предусмотренной в трудовом договоре, а также изменение 

характераработывозможнотолькопо взаимному соглашениюсторон. 

3.2.5. Приприеменаработумолодыхспециалистовпослеокончанияимиучебногозаведениянеобхо

димообеспечитьихучебнойнагрузкойнеменееколичествачасов,соответствующегоставкезаработн

ойплаты. 

На неполную учебную нагрузку могут быть приняты учителя только с 

ихличногосогласия,котороедолжнобытьвыраженовписьменнойформе(заявление). 

Привыбытииучителя,имеющеговтечениеучебногогоданеполнуюучебную нагрузку, его 

часы, как правило, распределяются до конца учебного годамежду другими учителями. В этом 

случае оплата труда учителей производится завсечасы фактическойучебной нагрузкия. 

3.2.6. Привозложениинаучителейобщеобразовательногоучреждения,длякоторыхданноеобщеоб

разовательноеучреждениеявляетсяместомосновнойработы, обязанностей по обучению детей на 

дому в соответствии с 

медицинскимзаключениемучебныечасы,предусмотренныенаэтицели,включаютсявихучебную 

нагрузку на общих основаниях. Уменьшение учебной нагрузки 

такихучителейвтечениеучебногогодаинаследующийучебныйгодвозможнонаобщихоснованиях и 

с соблюдением порядка и сроков предупреждения их об измененииучебнойнагрузки. 

3.2.7. Без согласия учителей допускается увеличение объема их учебной нагрузкина срок до 

одного месяца в случае временного отсутствия учителей, если 

этовызваночрезвычайнымиобстоятельствами,исчерпывающийпереченькоторыхпредусмотренвч

асти2 статьи72.2.ТКРФ. 

3.2.8. Сохранениеобъемаучебнойнагрузкииеепреемственностьуучителейвыпускных классов 

обеспечиваются путем предоставления им учебной нагрузки 

вклассах,вкоторыхвпервыеначинаетсяизучениепреподаваемыхэтимиучителямипредметов. 

Обеспечениесохраненияобъемаучебнойнагрузкиучителейнапериоднахождения их в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трехлет, а также преемственности 

преподавания предметов в классах, 

определениеобъемаучебнойнагрузкитакихучителейнаочереднойучебныйгодосуществляется на 

общих основаниях, а затем передается для выполнения 

другимучителямнапериоднахожденияработникавсоответствующемотпуске. 

3.2.9. Распределениеучебнойнагрузкипроизводитсядиректоромобщеобразовательного 

учреждения с учетом мнения выборного органа 

первичнойпрофсоюзнойорганизациивпорядке,предусмотренномстатьей372ТКРФ,атакжесучето

м предложений методического объединенияучителей. 

3.2.10. Учебнаянагрузканаопределенныйсрок,втомчислетольконаучебныйгод, может 

бытьустановленавследующихслучаях: 

1) длявыполненияучебнойнагрузкиучителей,находящихсявотпускепоуходузаребенком; 

2) длявыполненияучебнойнагрузкиучителей,отсутствующихвсвязисболезньюипо 

другимпричинам;длявыполнениявременнопреподавательскойработы,котораяранеевыполнялась 

постоянным учителем, с которым прекращены трудовые 

отношения,инаместокоторогопредполагаетсяпригласитьдругогопостоянногоработника. 

3.2.11. Директоробщеобразовательногоучреждения,егозаместители,руководителиструкту

рныхподразделенийидругиеработникиобщеобразовательногоучрежденияпомимоработы,опреде

леннойтрудовымдоговором,вправенаусловияхдополнительногосоглашенияктрудовомудоговору

осуществлять преподавательскую работу в классах, группах, кружках, секциях 

беззанятияштатнойдолжности,котораянесчитаетсясовместительством. 

Предоставлениепреподавательскойработыэтимлицам(атакжепедагогическим, 

руководящим и иным работникам других 

общеобразовательныхучреждений,работникампредприятий,учрежденийиорганизаций,включаяр

аботниковоргановуправлениявсфереобразованияиучебно-
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методическихкабинетов)осуществляетсясучетоммнениявыборногоорганапервичнойпрофсоюзно

йорганизациииприусловии,еслиучителя,длякоторыхданноеобщеобразовательное учреждение 

является местом основной работы, обеспеченыпреподавательской работой по своему предмету 

вобъеме не менее чем на ставкузаработнойплаты. 

3.3. Времяотдыха: 

3.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен отисполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своемуусмотрению(статья106ТКРФ). 

Видамивремениотдыхаявляются: 

- перерывывтечениерабочегодня(смены); 

- ежедневный(междусменный)отдых; 

- выходныедни(еженедельныйнепрерывныйотдых); 

- нерабочиепраздничныедни; 

- отпуска. 

3.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные 

сотдыхомиприемомпищи,недопускаютсязаисключениемслучаев,предусмотренныхнормативны

миправовымиактамиРоссийскойФедерации. 

Дляпедагогическихработников,выполняющихсвоиобязанностинепрерывновтечениерабо

чегодня,перерывдляприемапищинеустанавливается.Этимработникамобщеобразовательногоучре

жденияобеспечиваетсявозможностьприема пищи одновременно вместе с обучающимися или 

отдельно в специальноотведенномдля этойцелипомещении. 

Для остальных работников в течение рабочего дня (смены) 

предоставляетсяперерывдляотдыхаипитанияпродолжительностьюнеболеедвухчасовинеменее30 

минут, который в рабочее время не включается. Указанный перерыв может 

непредоставлятьсяработнику,еслиустановленнаядлянегопродолжительностьежедневнойработы(

смены)непревышаетчетырехчасов. 

Времяпредоставленияперерываиегоконкретнаяпродолжительностьустанавливаютсяпосог

лашениюмеждуработникомиработодателемиотражаютсяв трудовом договоре. 

3.3.3. Работаввыходныеинерабочиепраздничныеднизапрещается.Висключительныхслучаяхпри

влечение работников к работе в эти днидопускается с письменного согласияработника и с 

учетом мнения 

выборногоорганапервичнойпрофсоюзнойорганизации,заисключениемслучаев,предусмотренных

частью3статьи113ТКРФ,пописьменномуприказуработодателя. 

3.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем 

вдвойномразмере. 

Пожеланиюработника,работавшеговвыходнойилинерабочийпраздничныйдень,емуможет

бытьпредоставлендругойоплачиваемыйденьотдыха,аработаввыходнойилинерабочийпраздничн

ыйденьоплачиваетсявэтомслучаеводинарномразмере,аденьотдыхаоплатене подлежит. 

3.3.5. Одномуизродителей(опекуну,попечителю)дляуходазадетьми-

инвалидамипоегописьменномузаявлениюпредоставляютсячетыредополнительныхоплачиваемы

хвыходныхднявмесяц,которыемогутбытьиспользованы одним из указанных лиц либо 

разделены ими между собой по ихусмотрению.Оплатакаждогодополнительноговыходногодня 

производитсявразмере и порядке, которые установлены федеральными законами (статья 262 

ТКРФ). 

Женщинам,работающимвсельскойместности,можетпредоставлятьсяпоихписьменномузая

влениюодиндополнительныйвыходнойденьвмесяцбезсохранениязаработнойплаты. 

3.3.6. Работникамобщеобразовательногоучрежденияпредоставляются: 

1) ежегодныеосновныеоплачиваемыеотпускапродолжительностью28календарныхдней; 

2) ежегодныедополнительныеоплачиваемыеотпуска–работникам,занятымнаработах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также в других 

случаях,предусмотренныхТКРФи инымифедеральными законами. 
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3.3.7. Педагогическимработникамобщеобразовательногоучрежденияпредоставляетсяежегодны

йосновнойудлиненныйоплачиваемыйотпускпродолжительностью56календарныхдней. 

Педагогические работники общеобразовательного учреждения имеют правона право на 

длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждыедесять   лет   непрерывной   

педагогической   работы    в порядке,установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющимфункции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-

правовомурегулированиювсферевысшегообразования,посогласованиюсфедеральныморганомис

полнительнойвласти,осуществляющимфункцииповыработкеиреализациигосударственнойполит

икиинормативно-правовомурегулированиювсфереобщего образования(пункт4части 

5статьи47ФЗ-273). 

3.3.8. Очередностьпредоставленияотпусковежегодноопределяетсяграфикомотпусков,утвержда

емымработодателемсучетоммнениявыборногоорганапервичнойпрофсоюзнойорганизациинепоз

днеечемзадвенеделидонаступлениякалендарногогодавпорядке,установленномстатьей372ТКРФ. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись непозднеечемза 

две неделидоегоначала.Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ 

иинымифедеральнымизаконами,ежегодныйоплачиваемыйотпускпредоставляется по их 

желанию в удобное для них время. По желанию мужаежегодный отпуск ему предоставляется в 

период нахождения его жены в 

отпускепобеременностииродамнезависимоотвремениегонепрерывнойработыуданногоработодат

еля. 

3.3.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 

надругойсрок,определяемыйработодателемсучетомпожеланийработника,вслучаях: 

1) временнойнетрудоспособностиработника; 

2) исполненияработникомвовремяежегодногооплачиваемогоотпускагосударственныхобяза

нностей,еслидляэтоготрудовымзаконодательствомпредусмотрено освобождениеотработы; 

3) вдругихслучаях,предусмотренныхтрудовымзаконодательством,локальныминормативны

миактамиучреждения (части1статьи124 ТКРФ). 

3.3.10. Посоглашениюмеждуработникомиработодателемежегодныйоплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части, при этом хотя бы одна изчастейэтогоотпускадолжнабытьне 

менее14 календарныхдней. 

3.3.11. Частьежегодногооплачиваемогоотпуска,превышающая28календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть 

замененаденежнойкомпенсацией(статья126ТКРФ). 

Присуммированииежегодныхоплачиваемыхотпусковилиперенесенииежегодногооплачив

аемогоотпусканаследующийрабочийгодденежнойкомпенсациеймогутбытьзамененычастькаждо

гоежегодногооплачиваемогоотпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 

количество дней из этойчасти. 

3.3.12. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 

завсенеиспользованныеотпуска. 

3.3.13. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.Если

 работнику своевременно не была произведена оплата за

 времяежегодногооплачиваемогоотпускалибоработникбылпредупрежденовремениначала

этогоотпускапозднеечемзадвенеделидоегоначала,тоработодательпописьменномузаявлениюрабо

тникаобязанперенестиэтототпускнадругойсрок, 

согласованныйсработником. 

3.3.14. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска втечение двух 

лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемогоотпуска работникам в 

возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым наработахсвредными и(или) опасными 

условиямитруда. 

3.3.15. Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменногосогласия. 

https://base.garant.ru/71424792/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/71968584/6c1826fb3d53dbbe94aae42afdf70c73/#block_1001
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Недопускаетсяотзывизотпускаработниковввозрастедо18лет,беременныхженщиниработников,за

нятыхнаработахсвреднымии(или)опаснымиусловиями труда. 

3.3.16. Посемейнымобстоятельствамидругимуважительнымпричинамработникупоегопис

ьменномузаявлениюможетбытьпредоставленотпускбезсохранениязаработнойплаты,продолжите

льностькоторогоопределяетсяпосоглашениюмежду работникомиработодателем. 

Работодательобязаннаоснованииписьменногозаявленияработникапредоставитьотпускбез

сохранениязаработнойплатывслучаях,предусмотренныхТКРФ,инымифедеральнымизаконамиил

иколлективнымдоговором. 

 

4. Поощрениязауспехивработе 

4.1. Работодательприменяеткработникамучреждения,добросовестноисполняющимтрудовыео

бязанности, следующиевидыпоощрений: 

1) объявляетблагодарность; 

2) выдаетпремию; 

3) награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званиюлучшего 

попрофессии; 

4) другиевидыпоощрений. 

4.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работникимогут быть 

представлены в установленном порядке к государственным наградам(часть2статьи191ТКРФ). 

 

5. Трудоваядисциплинаиответственностьзаеенарушение 

5.1. Засовершениедисциплинарногопроступка,тоестьнеисполнениеилиненадлежащееисполне

ниеработникомпоеговиневозложенныхнанеготрудовыхобязанностей, работодатель имеет право 

применить следующие дисциплинарныевзыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнениепосоответствующимоснованиям. 

5.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

примененовсоответствиисо статьей192ТКРФв случаях: 

1) неоднократногонеисполненияработникомбезуважительныхпричинтрудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части1статьи 81 ТКРФ); 

2) однократногогрубогонарушенияработникомтрудовыхобязанностей(пункт6части1 

статьи81 ТКРФ): 

- прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин втечение всего 

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

атакжевслучаеотсутствиянарабочемместебезуважительныхпричинболеечетырехчасовподрядвте

чениерабочегодня (смены); 

- появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 

территорииорганизации–

работодателяилиобъекта,гдепопоручениюработодателяработникдолженвыполнятьтрудовуюфун

кцию)всостоянииалкогольного,наркотическогоилииноготоксическогоопьянения; 

- разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой,служебнойииной),ставшейизвестнойработникувсвязисисполнениемимтрудовых 

обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другогоработника; 

- совершенияпоместуработыхищения(втомчислемелкого)чужогоимущества,растраты,умы

шленногоегоуничтоженияилиповреждения,установленныхвступившимвзаконнуюсилуприговор

омсудаилипостановлениемсудьи,органа,должностноголица,уполномоченныхрассматриватьдела

обадминистративныхправонарушениях; 

- установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 
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охранетруданарушенияработникомтребованийохранытруда,еслиэтонарушениеповлеклозасобой

тяжкиепоследствия(несчастныйслучайнапроизводстве,авария, катастрофа) либо заведомо 

создавало реальную угрозу наступления такихпоследствий; 

- совершениявиновныхдействийработником,непосредственнообслуживающимденежныеи

литоварныеценности,еслиэтидействиядаютоснование для утраты доверия к нему со стороны 

работодателя (пункт 7 части 1статьи 81 ТКРФ); 

- совершенияработником,выполняющимвоспитательныефункции,аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8части 1статьи81ТКРФ); 

- принятия необоснованного решения руководителем организации 

(филиала,представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшегозасобой 

нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование 

илиинойущербимуществуорганизации(пункт9части1 статьи81ТКРФ); 

- однократногогрубогонарушенияруководителеморганизации(филиала,представительства)

, его заместителями своих трудовых обязанностей (пункт 10части 1статьи81ТКРФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

образовательногоучреждения(пункт1статьи336ТКРФ). 

5.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжестьсовершенногопроступка,предшествующееповедениеработникаиобстоятельства,прикото

рыхон былсовершен. 

5.4. Доприменениядисциплинарноговзысканияработодательдолжензатребоватьотработникап

исьменноеобъяснение.Еслипоистечениидвухрабочихднейуказанноеобъяснениеработникомнепр

едоставлено,тосоставляетсясоответствующийакт(статья193 ТКРФ). 

Непредоставлениеработникомобъяснениянеявляетсяпрепятствиемдляприменениядисцип

линарного взыскания. 

5.5. Дисциплинарноерасследованиенарушенийпедагогическимработникомобщеобразователь

ногоучреждениянормпрофессиональногоповеденияилиУставаобщеобразовательногоучреждени

яможетбытьпроведенотолькопопоступившей на него жалобе в письменной форме. Копия 

жалобы должна бытьпереданаработнику.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 

одного месяца со дняобнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его 

вотпуске,атакжевремени,необходимогонаучетмнениявыборногоорганапервичнойпрофсоюзнойо

рганизации. 

Дисциплинарноевзысканиенеможетбытьпримененопозднеешестимесяцевсоднясовершен

ияпроступка,апорезультатамревизии,проверкифинансово-хозяйственной деятельности или 

аудиторской проверки - позднее двухлет со дня его совершения. В указанные сроки не 

включается время производствапоуголовному делу. 

5.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

однодисциплинарноевзыскание. 

Приказдиректораобщеобразовательногоучрежденияоприменениидисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трехрабочих дней со дня его издания, 

не считая времени отсутствия работника 

наработе.Еслиработникотказываетсяознакомитьсясуказаннымприказомподроспись,тосоставляе

тсясоответствующийакт. 

5.7. Есливтечениегодасодняприменениядисциплинарноговзысканияработникнебудетподверг

нутновомудисциплинарномувзысканию,тоонсчитается неимеющимдисциплинарноговзыскания. 

Работодательдоистечениягодасодняприменениядисциплинарноговзыскания имеет право 

снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбесамогоработника,ходатайствуегонепосредственногоруководителяиливыборногоорганап

ервичной профсоюзнойорганизации. 

5.8. Сведения о взысканиях в трудовую книжку с учетом новых правил 

ведениятрудовыхкнижекисведенийотрудовойдеятельностивэлектронномвиде(внесеныФедераль
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нымзакономот16.12.2019№439-

ФЗ)невносятся,заисключениемслучаев,когдадисциплинарнымвзысканиемявляетсяувольнение. 

5.9. Дисциплинарноевзысканиеможетбытьобжалованоработникомвгосударственнуюинспекц

иютрудаи(или)комиссиюпотрудовымспорамучреждения,суд. 

 

6. Заключительныеположения 

6.1. ТекстнастоящихПравилдляработниковвывешиваетсявобщеобразовательном 

учреждениина видномместе. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила для работни ков 

вносятсяработодателемвпорядке,установленномстатьей372ТКРФдляпринятиялокальныхнормат

ивныхактов. 

6.3. СвновьпринятымиПравиламивнутреннеготрудовогораспорядка,внесеннымивнихизменен

иямиидополнениямиработодательзнакомитработниковпод росписьсуказаниемдаты 

ознакомления. 
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