
«СОГЛАСОВАНО»

ПРАВИЛА
Внутреннего трудового распорядка для работников

федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3»

1. Общие положения.

1. В соответствии с Конституцией РФ каждый гражданин имеет право на труд. Обязанность и 
дело чести каждого способного к труду гражданина РФ - добросовестный труд в избранной 
им области общественно-полезной деятельности, соблюдение трудовой дисциплины. 
Трудовая дисциплина основывается на сознательном и добросовестном выполнении 
рабочими и служащими своих трудовых обязанностей и является необходимым условием 
высокопроизводительного труда
В соответствии с Конституцией РФ каждый гражданин имеет право на труд. Обязанность 
и дело чести каждого способного к труду гражданина РФ - добросовестный труд в 
избранной им области общественно-полезной деятельности, соблюдение трудовой 
дисциплины.

Трудовая дисциплина основывается на сознательном и добросовестном выполнении 
рабочими и служащими своих трудовых обязанностей и является необходимым условием 
высокопроизводительного труда.
Соблюдение строжайшей дисциплины в труде - первейшее правило поведения каждого 
члена коллектива.
Согласно ст. 189 ТК РФ трудовая дисциплина обеспечивается методами убеждения, а 
также поощрением за добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины 
применяются меры дисциплинарного и общественного воздействия.

2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать укреплению 
трудовой дисциплины, организации труда на научной основе, рациональному 
использованию рабочего времени, высокому качеству работ.

3. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка, 
решаются администрацией школы в пределах представленных ей прав, а в случаях, 
предусмотренных законодательством и Правилами внутреннего трудового распорядка, 
совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом школы.

2. Порядок приема и увольнения работников.

1. При приеме на работу (заключение трудового договора (контракта)) администрация школы 
должна потребовать от поступающего, следующие документы:

1) Паспорт для удостоверения личности;
2) Предоставление трудовой книжки (для впервые устраивающихся на работу 

справку с места жительства, а для лиц, уволенных из рядов ВС РФ - военный 
билет);

3) Документы об образовании или профессиональной подготовке, если работа
требует специальных занятий, квалификации или профессиональной подготовки.
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2. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки предъявляют 
справку с места основной работы с указанием должности и графика работы, выписку из 
трудовой книжки, заверенную администрацией по месту основной работы.

3. Прием на работу оформляется приказом директора школы.
4. При приеме на работу или при переводе в установленном порядке на другую работу 

администрация школы обязана:
1) Ознакомить работника с порученной работой, условиями труда и 

разъяснить его права и обязанности;
2) Ознакомить работника с Правилами внутреннего трудового распорядка и 

коллективным договором, действующими в трудовом коллективе;
3) Проинструктировать работника по технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и 
другим правилам по охране труда.

5. На лиц, поступивших на работу впервые, заполняется трудовая книжка не позже 5 дней 
после приема на работу.

6. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством.
Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный 
срок, предупредив об этом администрацию школы письменно за две недели. По истечении 
этого срока работник вправе прекратить работу, а администрация обязана выдать 
работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет.
Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника в 
случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по договору, 
нарушения администрацией школы законодательства о труде, коллективного или 
трудового договора и по другим уважительным причинам. Расторжение трудового 
договора по инициативе администрации допускается в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ (к нарушителям трудовой дисциплины, законодательных норм). 
Прекращение трудового договора оформляется приказом директора школы.

7. В день увольнения администрация школы обязана выдать работнику трудовую книжку с 
внесенной в неё записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет. Записи 
о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии 
с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую 
статью, пункт закона. Днем увольнения считается последний день работы.

3. Основные обязанности работника.

Работники обязаны:

1) Работать честно и добросовестно, точно исполнять возложенные на них 
обязанности, проявлять разумную инициативу.

2) Соблюдать дисциплину труда (вовремя приходить на работу, соблюдать 
установленную продолжительность рабочего времени, использовать все рабочее 
время для производительного труда, своевременно и точно исполнять 
распоряжения администрации).

3) Полностью соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 
производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, 
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, проходить в 
установленные сроки периодические медицинские осмотры.

4) Хранить дела, рабочие папки, служебную переписку и другие служебные 
документы, а также материальные ценности в установленных местах и в должном 
порядке.

5) Экономно расходовать электроэнергию, топливо, сырьё и материалы, бережно 
относиться к вверенным материальным и денежным ценностям.

6) Содержать в чистоте и порядке своё рабочее место.
7) Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих 

или затрудняющих нормальную работу; в случае невозможности устранить эти 
причины своими силами немедленно сообщать об этом администрацию школы.



8) Систематически повышать свою деловую профессиональную квалификацию.
9) Вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические 

нормы поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями и 
членами коллектива, соблюдать правила общежития, воздерживаться от действий, 
мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности.

10) Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специальности, 
квалификации или должности, определяется тарифно-квалификационными 
справочниками работ и профессий рабочих, квалификационными справочниками 
должностей служащих, а также техническими правилами, должностными 
инструкциями и положениями, утвержденными в установленном порядке.

4. Основные обязанности администрации школы.

Администрация школы обязана:

1) Организовать труд работников так, чтобы каждый работал по своей специальности 
и квалификации, имел закрепленное за ним определенное рабочее место.

2) Своевременно до начала поручаемой работы знакомить работников с 
установленным заданием, обеспечить здоровые и безопасные условия труда, 
исправное состояние рабочих мест, машин, механизмов, станков, оборудования, 
инструмента и приспособлений.

3) Обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалификации 
работников и уровня их знаний, создавать необходимые условия для совмещения 
работы с обучением на производстве и в учебных заведениях.

4) Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
производством; способствовать созданию в коллективе деловой творческой 
обстановки; всемерно поддерживать инициативу и активность работников, в 
полной мере используя общие собрания; производственные совещания, 
конференции и различные формы общественной самодеятельности; своевременно 
рассматривать критические замечания работников, сообщать им о принятых мерах.

5) Внимательно относиться к нуждам и запросам работников, улучшать их жилищно
бытовые условия.

6) Создавать условия работы, соответствующие правилам охраны труда и 
противопожарной безопасности.

5. Рабочее время и его использование.

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка, учебным расписанием, календарным учебным 
графиком, условиями трудового договора должен исполнять свои должностные 
обязанности.
В соответствии со ст. 91 ТК РФ продолжительность рабочего времени не может 
превышать 40 часов в неделю.
1. Продолжительность рабочей недели для административного состава школы 
устанавливается 40 часов, включая часы преподавательской деятельности.
2. Продолжительность рабочей недели для педагогических работников в 
соответствии со ст. 333 ТК РФ, приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24 декабря 2010 года № 2075 «О продолжительности рабочего времени 
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников» устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего 
времени - не более 36 часов. А именно:
36 часов в неделю: педагогам-психологам, педагогам-организаторам, мастерам 
производственного обучения, старшим вожатым, преподавателям-организаторам основ 
безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки;



18 часов в неделю преподавательской работы: учителям 1-11 (12) классов, педагогам 
дополнительного образования.
20 часов в неделю педагогической работы: учителям -  логопедам, логопедам.
30 часов в неделю педагогической работы: воспитателям группы продленного дня, 
воспитателям.
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 
заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 
возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.
В соответствующих случаях продолжительность ежедневной работы, в том числе время 
начала и окончания ежедневной работы и перерыва для отдыха и приема пищи, 
определяется для учителей согласно тарифной нагрузки, утвержденной директором школы 
по согласованию с профсоюзным комитетом с соблюдением установленной 
продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период.
3. Продолжительность ежедневной работы, в том числе время начала и окончания 
ежедневной работы, для педагога-организатора, педагогов дополнительного образования, 
педагога-психолога, воспитателей, старших вожатых определяется в соответствии с 
расписанием учебных занятий учащихся и учителей, календарно-тематическими планами, 
планом воспитательной работы школы, графиком работы, утвержденным директором 
школы.
4. Продолжительность ежедневной работы, в том числе время начала и окончания 
ежедневной работы, для учителя-логопеда и воспитателей групп продленного дня 
определяется в соответствии с расписанием учебных занятий учащихся, календарно
тематическими планами, графика работы, утвержденным директором школы.
5. Для остальных категорий работников школы продолжительность рабочей недели 
составляет 40 часов.
5.1. Продолжительность рабочей недели для учебно-вспомогательного персонала 
школы, с учетом занятий в одну смену:

1. Библиотекарь - 5-дневная рабочая неделя: с 8.00-16.00
2. Делопроизводитель - 5-дневная рабочая неделя: с 9.00 - 17.00
3. Бухгалтер - 5-дневная рабочая неделя: с 9.00 - 17.00
4. Медицинская сестра - 5-дневная рабочая неделя: с 8.30- 15.30
5. Лаборант - 40 часов в неделю, по графику работы, с учетом расписания занятий 

для обучающихся и учителей.
6. Техник по ремонту и обслуживанию ПК и ВТ -5-дневная рабочая неделя: с 9.00 -

17.00.
5.2. Продолжительность рабочей недели для обслуживающего персонала школы - не 
более 40 часов, с учетом занятий в одну смену:

7. Гардеробщик - 6- дневная рабочая неделя: 1 смена: с 8.00 - 15.00
8. Уборщик служебных помещений - 6-дневная рабочая неделя:

1смена - пн - пт : с 9.00 - 16.00 
суббота: с 9.00- 14.00 

2смена- пн - пт : с 14.00 - 21.00 
суббота : с 14.00- 19.00

9. Дворник - 6-дневная рабочая неделя: с 8.00 -  16.00
10. Сторож - посменная работа: с 8.00 -  до 8.00 след, дня, 3 суток выходных.

В связи с производственной необходимостью администрация имеет право изменить режим 
работы для работников школы.
6. Время перерыва для отдыха и питания, график дежурств по школе, графики 
сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни утверждаются директором 
школы.
7. Работа в установленные для работников графиками в выходные и праздничные дни 
в соответствии с действующим законодательством ст. 112 ТК РФ допускается в 
исключительных случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
8. Учебную нагрузку педагогическим работникам устанавливает директор школы. 
При этом:



8.1. Объем учебной нагрузки учителей устанавливается исходя из количества часов по 
учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 
школе;
8.2. Учебная нагрузка не может быть уменьшена по инициативе администрации в 
текущем учебном году, за исключением случаев уменьшения количества часов по 
учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп);
8.3. Учитывается преемственность классов и объем;
8.4. Неполная учебная нагрузка согласуется с работником либо имеет место при 
добровольном отказе от нагрузки самим работником.
9. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается директором 
школы по согласованию с профсоюзным комитетом.
Г рафик отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 20 мая текущего 
года и доводится до сведения всех работников школы.
Г рафик отпусков на летний период составляется администрацией в соответствии с 
нуждами школы и, в особых случаях, работников.
10. Расписание занятий составляется заместителем директора по учебной работе, 
исходя из педагогической целесообразности, эффективной организации учебного процесса 
для обучающихся, экономии времени педагогических работников. Окна в расписании 
предусмотрены для методической подготовки или помощи, отдыха для учителей. 
Учителям, по возможности, предоставляется методический день для самообразования, 
методической работы, посещения семинаров.
Независимо от расписания уроков учитель обязан присутствовать на всех мероприятиях, 
запланированных для учителей и обучающихся.
11. Рабочий день учителя начинается за 15 мин. до начала урока. Работники 
чередуются по сменам равномерно.
12. Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству по 
школе в рабочее время.
13. Дежурные учителя следят за порядком в школе согласно утвержденному графику. 
К дежурству по школе привлекаются все категории педагогических работников.
14. Администрация школы обязана организовать учет явки на работу и уход с работы. 
Около места учета должны иметься часы, правильно показывающие время.
15. Работника школы, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, администрация 
школы не допускает к работе в данный рабочий день (смену).
16. В рабочее время запрещается:
16.1. Отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с 
работы для выполнения общественных обязанностей;
16.2. Созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам.

6. Поощрения за успехи в работе.

1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в профессиональном 
соревновании, повышении производительности труда, улучшении качества продукции, 
продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в 
работе применяются следующие поощрения:

1) Объявление благодарности;
2) Поощрение денежной премией;
3) Награждение ценным подарком;
4) Награждение почетной грамотой.

2. Правилами внутреннего распорядка могут быть предусмотрены также и другие 
поощрения.
3. Поощрения объявляются приказом директора школы, доводятся до сведения всего 
коллектива и заносятся в трудовую книжку поощренного.
4. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 
морального стимулирования труда.
5. Работникам школы, успешно и добросовестно исполняющим свои трудовые 
обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области 
социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в санаторий и дома



отдыха, улучшение жилищных условий и т.п.). Таким работникам предоставляется также 
преимущество при продвижении по работе.
6. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 
поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными 
значками и к присвоению почетных званий и звания лучшего работника по профессии.

7. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины.

Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 
вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой наложение 
дисциплинарного взыскания или применение мер общественного воздействия.
1. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие дисциплинарные 
взыскания:

1) Замечание;
2) Выговор;
3) Перевод на нижеоплачиваемую работу на срок до трех месяцев или смещение на 

низкую должность на тот же срок;
4) Увольнение.

2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 
систематическое неисполнение работниками без уважительных причин обязанностей, 
возложенных на него трудовым договором или Правилами внутреннего трудового 
распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или 
общественного взыскания, а также за прогул без уважительной причины.
3. Прогулом считается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в 
течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также 
отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 
течение рабочего дня (смены).(ст.81 ТК РФ)
4. Равным образом считаются прогульщиками работники, явившиеся на работу в 
нетрезвом виде.
5. Дисциплинарные взыскания налагаются директором школы. Директор школы 
вправе вместо применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении 
трудовой дисциплины на рассмотрение товарищеского суда или общественной 
организации.
6. За прогул без уважительной причины применяется одна из следующих мер:

1) Дисциплинарные взыскания, предусмотренные пунктом 1 раздела 7;
2) Лишение права на получение процентной надбавки к должностным окладам за 

непрерывную работу на срок до 3-х месяцев или снижение единовременного 
вознаграждения.

3) Независимо от применения мер дисциплинарного или общественного взыскания 
работник, допустивший прогул, лишается производственной премии полностью 
или частично. Ему может быть уменьшен размер вознаграждения по итогам 
годовой работы или совсем не выплачено вознаграждение.

7. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 
затребованы объяснения в письменной или устной форме.
8. Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за обнаружение 
проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 
болезни работника или пребывания его в отпуске.(ст. 193 ТК РФ)
9. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено позднее шести месяцев со 
дня совершения проступка.
10. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено одно только 
дисциплинарное взыскание.
11. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая 
работа и поведение работника.
12. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом директора школы, сообщается в 
3-х- дневный срок работнику под расписку или доводится до сведения работников школы.



13. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 
подвергавшимся дисциплинарному взысканию.
14. Директор школы может издать приказ о снятии наложенного взыскания, не ожидая 
истечения года, если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и 
проявил себя как хороший и добросовестный работник.
15. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются на видном месте.

Директор ФГКОУ «СОШ № 3»


