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I. Общие положения  
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и являет-
ся правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном казенном 
общеобразовательном учреждении «Средневасюганская средняя общеобразовательная школа» 
далее МКОУ «Средневасюганская СОШ». 
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ), 
иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональ-
ных интересов работников общеобразовательного учреждения (далее - учреждение) и установ-
лению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, 
льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда.  
1.3. Сторонами коллективного договора являются:  
1.3.1. МКОУ «Средневасюганская СОШ» в лице уполномоченного в установленном порядке его 
представителя: директор МКОУ «Средневасюганская СОШ» Барышева Л.И. (далее по тексту - 
"Работодатель").  
1.3.2. "Работников" представляет Каранова В.П. (далее по тексту - "Представитель"). "Работни-
ки" наделяют "Представителя" правом заключить "Договор" и представлять их интересы при 
контроле за выполнением обязательств "Сторон" в период действия "Договора".  
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников учреж-
дения. "Стороны", заключившие "Договор", обязуются строить свои отношения по принципу 
сотрудничества, взаимопонимания и уважения, достигать компромиссных решений путем пере-
говоров.  
1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен работода-
телем до сведения работников в течение 5 дней после его подписания, а также всех вновь посту-
пающих на работу до заключения трудового договора.  
«Представитель» обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содей-
ствовать его реализации.  
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения  
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.  
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) уч-
реждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.  
1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое дейст-
вие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.  
1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение все-
го срока проведения ликвидации.  
1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него допол-
нения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ.  
1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить 
в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.  
1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня со-
циально-экономического положения работников учреждения.  
1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора 
решаются сторонами.  
1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в 
течение трех лет. "Договор" заключен в соответствии с трудовым законодательством. Трудовые 
договоры, заключаемые с "Работниками", не могут содержать  
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условий, снижающих уровень прав и гарантий "Работников", установленный трудовым законо-
дательством и "Договором".  
1.15. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права,  
принимаются по согласованию с "Представителем". Локальные нормативные акты не должны 
ухудшать положения "Работников" по сравнению с трудовым законодательством и "Догово-
ром":  
1) правила внутреннего трудового распорядка;  
2) соглашение по охране труда (ежегодно)  
3) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на  
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами  
индивидуальной защиты;  
4) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с  
вредными и (или) опасными условиями труда;  
5) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем.  
II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора.  
2. При приеме на работу требуется соблюдение следующих условий:  
2.1. В соответствии требованиями   ТК РФ работодатель при заключении трудового договора 
организует ознакомление работника под роспись с коллективным договором, Уставом учрежде-
ния, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 
действующими в учреждении.  
2.2. Трудовой договор может заключаться на неопределенный срок и определенный срок (не бо-
лее 5 (пяти) лет). Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения 
не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 
или условий ее выполнения. Срочный трудовой договор может быть заключен в случаях, преду-
смотренных ст. 59 Трудового кодекса РФ. При расторжении срочного трудового договора в свя-
зи с истечением срока его действия "Работодатель" обязан предупредить об этом работника в 
письменной форме не менее чем за три дня до увольнения.  
2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, каж-
дый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой договор является осно-
ванием для издания приказа о приеме на работу.  
2.4. Испытательный срок устанавливается на срок не более 3 (трех) месяцев, а для руководите-
лей организации и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей фи-
лиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений не более 6 (шести) 
месяцев, если иное не установлено трудовым законодательством РФ.  
2.5. При приеме на работу педагогических работников, имеющих действующую квалификаци-
онную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие занимаемой 
должности, после которой прошло не более трех лет, испытание не устанавливается.  
2.6. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, преду-
смотренные  ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего 
времени, льготы и компенсации и др. Условия трудового договора могут быть изменены только 
по соглашению сторон и в письменной форме ТК РФ).  
2.7. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам устанавли-
вается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспечен-
ности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении. Объем учебной нагрузки пе-
дагогического работника оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен сторонами 
только с согласия работника.  
Примерная учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем учрежде-
ния. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для опре-
деления количества классов и учебной нагрузки в новом учебном году.  
Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с их 
примерной учебной нагрузкой на новый учебный год, в письменном виде.  
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2.8. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом основной ра-
боты, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемст-
венность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям 
в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем 
учебном году. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 
нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. Объем учебной 
нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливает-
ся только с их письменного согласия.  
2.9. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же уч-
реждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и работни-
кам предприятий, учреждений и организаций  предоставляется только в том случае, если учите-
ля, для которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, обеспе-
чены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы.  
2.10. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения 
им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для 
выполнения другими учителями.  
2.11. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.  
2.12. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по срав-
нению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя учре-
ждения, возможны только:  
А) по взаимному согласию сторон;  
Б) по инициативе работодателя в случаях:  

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 
классов (групп);  

 временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной необходимо-
стью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность выполнения ра-
ботником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать 
одного месяца в течение календарного года);  

 простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации другая ра-
бота в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в той же местно-
сти на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в 
других случаях);  

 восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;  
 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.  
 
В указанных в подпункте «Б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе работо-
дателя согласие работника не требуется.  
2.13. Руководитель, применяя право временного перевода на другую работу в случаях, преду-
смотренных ТК РФ обязан получить письменное согласие работника, если режим временной 
работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с  
режимом, установленным по условиям трудового договора.  
2.14. При равной квалификации (отсутствие у сравниваемых работников  
квалификационной категории или наличие у них квалификационных категорий одного уровня) 
преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата ра-
ботников наряду с основаниями, установленными ТК РФ имеют: 
работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении;  
 работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и По-

четными грамотами;  
 работники, применяющие инновационные методы работы;  
 работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением дополнительного дого-
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вора между работником и работодателем, является условием трудового договора, или с данным 
работником заключен ученический договор;  

 работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том числе досрочной пен-
сии по старости) осталось менее трех лет;  

 проработавшие в учреждении свыше 10 лет;  
 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-

инвалидов до 18 лет;  
 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.  

2.16. С учетом мотивированного мнения Представительного органа работников  производится 
расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по сле-
дующим основаниям:  

 сокращение численности или штата работников организации;  
 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе  
 вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;  
 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание;  
 однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде: прогула (отсутст-

вия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены) независи-
мо от его (её) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважитель-
ных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня;  

 нарушения работником требований по охране труда, установленного  
 комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда, если это нарушение по-

влекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай, авария, катастрофа), либо заведомо 
создавало реальную угрозу наступления таких последствий;  

 повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим  
работником устава образовательного учреждения;  
применение, в том числе однократное, педагогическим работником методов воспитания, свя-
занных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитан-
ника.  
2.17. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора допус-
кается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организационных или 
технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп или количества 
обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, прове-
дение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение образова-
тельных программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой 
функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности) ( ТК РФ).  
В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора допускается 
только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли 
сторон.  
О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть уве-
домлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца. При этом работнику 
обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, преду-
смотренные Положением об оплате труда.  
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то  
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении ра-
боту, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.  
2.18. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основани-
ям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами .  
Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения определя-
ются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми актами, 
Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 
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трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, территориальным 
соглашениями, настоящим коллективным договором.  
 
III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работни-
ков  
3. Стороны пришли к соглашению в том, что:  
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 
кадров для нужд учреждения.  
3.2. Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 
календарный год с учетом перспектив развития учреждения.  
3.3. Работодатель обязуется: 
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалифи-
кации педагогических работников.  
3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три года.  
3.3.3. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с По-
ложением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений.  
IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству  
4. Работодатель обязуется:  
4.1. Уведомлять представительный орган работников в письменной форме о сокращении чис-
ленности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, кото-
рые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала ( ТК 
РФ).  
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, спи-
сок сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты тру-
доустройства.  
В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-
экономическое обоснование.  
В соответствии со ст.25 Закона РФ Закон РФ от 19.04.1991г № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации работодатель в письменной форме сообщает в органы службы занятости 
в установленный срок о ликвидации организации, сокращении численности и штата работников, 
введении режима неполного рабочего времени, а так же представлять информацию о наличии 
вакантных рабочих мест (должностей).  
4.2. Увольнение работников по инициативе работодателя в связи с  
ликвидацией учреждения  и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) произво-
дить с учетом мнения (с предварительного согласия) представительного органа (ст.82 ТК РФ).  
4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке ранее уволенных или подлежащих увольнению 
из учреждения инвалидов.  
4.4. Стороны договорились, что:  
4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении  
численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, 
указанных , имеют также работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреж-
дении;  
- работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и По-
четными грамотами;  
- работники, применяющие инновационные методы работы;  
- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением дополнительного дого-
вора между работником и работодателем, является условием трудового договора, или с данным 
работником заключен ученический договор;  
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- работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том числе досрочной пен-
сии по старости) осталось менее трех лет.  
- проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы,  
воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.  
4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмотрен-
ные действующим законодательством при сокращении численности или штата ( ТК РФ), а так-
же преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.  
4.4.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на  
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, ра-
ботавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или штата.  
V. Рабочее время и время отдыха  
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:  
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка уч-
реждения ( ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком 
сменности, утверждаемыми работодателем с учетом, а также условиями трудового договора, 
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом уч-
реждения.  
5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-  
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения (за исклю-
чением женщин (36 часов), работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним ме-
стностях, а также в сельской местности) устанавливается нормальная продолжительность рабо-
чего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.  
5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы ( ТК РФ).  
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается 
с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объе-
мов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них прави-
лами внутреннего трудового распорядка и Уставом учреждения. 
5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавли-
ваются в следующих случаях:  

 по соглашению между работником и работодателем;  
 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати 
лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицин-
ским заключением.  
5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального использования ра-
бочего времени учителя, по возможности, не допускающего перерывов между занятиями.  
Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для методиче-
ской работы, повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям.  
5.6. Педагогическим работникам, ведущим уроки (занятия) по расписанию, на каникулярное 
время, привлекаются работодателем к педагогической и организационной работе в пределах 
времени, не превышающего их учебной нагрузки. В каникулярное время устанавливается гра-
фик еженедельной работы (дни недели и часы присутствия в образовательном учреждении) в 
пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки.  
График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. Для педагогических  
работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, может быть уста-
новлен суммированный учет рабочего времени в пределах месяца.  
5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников уч-
реждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, 
предусмотренных ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работода-
теля.  
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Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном разме-
ре в порядке, предусмотренном  ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен 
другой день отдыха.  
5.8. В случаях, предусмотренных ТК РФ, работодатель может привлекать работников к сверх-
урочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, преду-
смотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет. В случае если работодатель не ведет точный учет сверх-
урочных работ, работник вправе с участием представителя профкома (при отсутствии такого - 
любого иного лица) зафиксировать в акте  
начало и окончание сверхурочной работы. Наличие такого акта является достаточным доказа-
тельством продолжительности сверхурочной работы.  
5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом 
учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными обя-
занностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 
согласия работника и с дополнительной оплатой на договорных условиях в случаях, предусмот-
ренных ст.,  ТК РФ.  
5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответст-
вии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по согласованию) 
представительного органа работников школы не позднее, чем за две недели до наступления ка-
лендарного года.  
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его 
начала.  
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в слу-
чаях, предусмотренных  ТК РФ.  
При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой часть от-
пуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена денеж-
ной компенсацией ( РФ).  
5.11. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается руководителем образовательным 
учреждением по согласованию с «Представителем».  
Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим учебные часы помимо основной 
работы (заместителям директора, директору и т. д.), также устанавливается директором образо-
вательного учреждения по согласованию с «Представителем», при условии, если педагогиче-
ские работники, для которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены 
преподавательской работой по своей специальности в объеме, не менее чем на ставку заработ-
ной платы (за исключением случаев, когда педагогические работники подали письменное заяв-
лении об уменьшении им учебной нагрузки в новом учебном году).  
Руководитель, не получающий пенсии (независимо от оснований ее назначения), который в со-
ответствии с пенсионным законодательством имеет право на включение в стаж работы, дающей 
право на досрочное назначение пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью, пе-
риода своей работы только при условии ведения преподавательской работы в объеме не менее 6 
часов в неделю (240 часов в год), должен быть обеспечен указанной нагрузкой в приоритетном 
порядке.  
5.12. При установлении учителям, для которых данное образовательное учреждение является 
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее 
объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установ-
ленный педагогическим работникам в начале учебного года, не может быть уменьшен по ини-
циативе администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий 
учебный год, за исключением случаев, указанных в п. 5.15. настоящего раздела.  
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 
устанавливается только с их письменного согласия.  
Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с предполагаемой 
учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до их ухода в очередной отпуск. 
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5.13. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогического работника в течение 
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или прика-
зе руководителя образовательного учреждения, возможны только:  
а) по взаимному согласию сторон;  
б) по инициативе работодателя в случаях:  

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 
классов (групп);  

 временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной необходимо-
стью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность выполнения ра-
ботником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать 
одного месяца в течение календарного года);  

 простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и  
 квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учре-

ждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными 
условиями, карантином и в других случаях);  

 восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;  
 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.  
 
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе  
работодателя согласие работника не требуется.  
5.14. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в от-
пуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора (трех) лет либо ином отпуске, 
устанавливается этим работникам при распределении ее на очередной учебный год на общих 
основаниях, а затем передается для выполнения другим педагогическим работникам на период 
нахождения указанных работников в соответствующих отпусках.  
5.15. Режим рабочего времени педагогических работников, привлекаемых с их согласия в пери-
од, не совпадающий с ежегодным оплачиваемым отпуском, на срок не более одного месяца, с 
дневным пребыванием детей, создаваемые в каникулярный период в той же местности на базе 
общеобразовательного учреждения, определяется в соответствии с занимаемой должностью в 
пределах объема учебной нагрузки (педагогической работы), установленной при тарификации и 
регулируется графиком работы.  
5.16. Работодатель обязуется:  
5.16.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: с ненор-
мированным рабочим днем  .  
5.16.2. Предоставлять работникам оплачиваемые отгулы в следующих случаях:  
- при рождении ребенка в семье (мужу) – 3 дня;  
- в связи с переездом на новое место жительства в пределах Каргасокского района – 1 день;  
- для проводов детей в армию – 1 день;  
- в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дня;  
- на похороны близких родственников (дети, родители, супруг(а), братья, сестры, дедушки, ба-
бушки) -3 дня;  
- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 3 дня;  
- учителю при замене временно отсутствующего учителя – 1 календарный день за 6 уроков. 
- уходящим на пенсию выдавать выходное пособие при наличии внебюджетных средств. 
5.16.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерыв-
ной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и в услови-
ях, предусмотренных  ТК РФ.  
5.17. Общим выходным днем является воскресенье.  
5.18. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических работни-
ков по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни ус-
танавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.  
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Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в 
рабочее время одновременно с учащимися, в том числе в течение перерывов между занятиями 
(перемен). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 
внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут ( ТК РФ).  
5.19. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее чем за 
20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания.  
VI. Оплата и нормирование труда  
6.1. Разработка и применение нормативных правовых актов, регламентирующих систему оплаты 
труда в образовательном учреждении осуществляется с участием соответствующих представи-
тельных органов.  
Формирование системы оплаты труда работников образовательного учреждения, включающих 
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, устанавливаемых на основе 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности с учетом сложности и объема 
выполняемой работы, а также  
размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера, осуществляется с учетом:  
1) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих;  
2) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;  
3) государственных гарантий по оплате труда;  
4) отраслевых положений о системе оплаты труда; 
5) размеров повышения оплаты труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым зако-
нодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового пра-
ва;  
6) размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работ в ночное время, выходные и не-
рабочие праздничные дни и за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нор-
мальных, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;  
7) рекомендаций Российской (областной) трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений.  
Стороны исходят из того, что порядок и условия оплаты труда работников образовательного уч-
реждения, в том числе премирование, надбавки и доплаты стимулирующего и компенсационно-
го характера регулируются Положениями о выплатах стимулирующего и компенсационного ха-
рактера.  
6.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые полме-
сяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 15 и 25 число текущего ме-
сяца. При выплате заработной платы работнику вручается расчётный листок установленной 
формы, с указанием всех составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответст-
вующий период с указанием оснований начислений, размеров и оснований произведенных 
удержаний, а также общей денежной суммы, подлежащей зачислению на «зарплатную» карту 
по письменному согласию работника. 
6.3. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образова-
тельного учреждения производится также и в каникулярный период, не совпадающий с их от-
пуском.  
6.4. Изменение оплаты труда производится:  
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 
комиссией;  
- при присвоении звания «Заслуженный учитель РФ».  
 
6.6. На учителей и других педагогических работников, выполняющих  
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педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа работни-
ков, выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового учеб-
ного года составляются и утверждаются тарификационные списки.  
6.7. Наполняемость классов, установленная Уставом, является предельной нормой обслужива-
ния в конкретном классе.  
6.8. Работодатель обязуется:  
6.8.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного ли-
шения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмотренном 
ст. 142 ТК РФ, в размере неполученной заработной платы (ст. 234 ТК РФ).  
6.8.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае приостанов-
ки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 1/300 
действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ.  
6.9. Работа педагогических работников по замене отсутствующих учителей образовательного 
учреждения производится на основании соответствующего приказа руководителя (лица, упол-
номоченного руководителем) и регулируется ТК РФ.  
6.10. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров заработной 
платы работникам несет руководитель учреждения.  
VII. Гарантии и компенсации  
7.1. Под гарантиями в "Договоре" понимаются средства, способы и условия, с помощью кото-
рых обеспечивается осуществление предоставленных "Работникам" прав в области социально-
трудовых отношений. Под компенсациями в "Договоре" понимаются денежные выплаты, уста-
новленные в целях возмещения "Работникам" затрат, связанных с исполнением ими трудовых 
или иных обязанностей, предусмотренных законодательством РФ.  
7.2. Размеры и порядок выплаты выходных пособий установлены Трудовым Кодексом РФ.  
7.3. Дополнительные гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях предоставляются в соответствии с трудовым законодательст-
вом РФ.  
7.4. "Работодатель" обязуется руководствоваться преимущественным правом на оставлении на 
работе при сокращении численности или штата "Работников" согласно  Трудового кодекса РФ.  
VIII. Охрана труда и здоровья  
8. Работодатель обязуется:  
8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, вне-
дрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травма-
тизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).  
Для реализации этого права заключить Соглашение по охране труда (Приложение №4 ) с опре-
делением в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, 
сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 
8.2. Проведение специальной оценки условий труда с последующем декларированием соответ-
ствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. По результатам 
специальной оценке условий труда осуществлять работу по охране и безопасности труда в  
порядке и сроки, установленные с учетом мнения (по согласованию) «Представителя» и соот-
ветствующих требованиям охраны труда, на каждом рабочем месте.  
8.3. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организации ( ТК 
РФ).  
8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу 
работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоро-
вья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи постра-
давшим. Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 
учебного года.  
8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, ин-
струкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.  
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8.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индивиду-
альной защиты в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий 
и должностей.  
8.7. Обеспечивать приобретение спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ).  
8.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому дого-
вору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
федеральным законом.  
8.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения на 
время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работ-
ника (ТК РФ).  
8.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соответст-
вии с действующим законодательством и вести их учет.  
8.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и здоро-
вья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, предос-
тавить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить возник-
ший по этой причине простой в размере среднего заработка.  
8.12. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда.  
8. 13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом 
мнения (по согласованию) «Представителя» (ТК РФ).  
8.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда.  
8.15. Создать в учреждении комиссию по охране труда.  
8.16. Осуществлять совместно с «Представителем» контроль за состоянием условий и охраны 
труда, выполнением соглашения по охране труда.  
8.17. Руководитель оказывает содействие членам комиссий по охране труда, уполномоченным 
(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в об-
разовательной организации.  
8.18. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных медицинских осмотров  
(обследований) работников.  
IX. Гарантии представительного органа работников в их деятельности  
9. Стороны договорились о том, что:  
9.1. Представительный орган работников осуществляет в установленном порядке контроль за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права (ТК РФ).  
9.2. Взаимодействие руководителя с представительным органом работников осуществляется по-
средством:  
- учета мотивированного мнения представительного органа, порядок установлен ТК РФ;  
- согласования, представляющего собой принятие решения руководителем только после прове-
дения взаимных консультаций, в результате которых решением профкома выражено и доведено 
до сведения всех работников учреждения его официальное мнение. В случае если мнение  пред-
ставительного органа не совпадает с предполагаемым решением руководителя, вопрос выносит-
ся на общее собрание, решение которого, принятое большинством голосов, является оконча-
тельным и обязательным для сторон;  
- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем является грубым нару-
шением его трудовых обязанностей.  
9.3. Увольнение работника по пункту 2, подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ 
производится с предварительного согласия представительного органа работников.  
9.4. Работодатель обязан предоставить представительному органу работников  безвозмездно 
помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоро-
вительной, культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для 
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всех работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом ( ТК 
РФ). 
9.5. Работодатель предоставляет представительному органу работников необходимую информа-
цию по любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.  
X. Обязательства Представительного органа работников школы (Представитель) 
10. Представитель обязуется:  
10.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.  
10.2. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, фонда 
экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения.  
10.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работни-
ков, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении квалификацион-
ных категорий по результатам аттестации работников.  
10.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных 
данных работников.  
10.5. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении руководите-
лем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий кол-
лективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания 
вплоть до увольнения ( ТК РФ).  
10.7. Представлять и защищать трудовые права работников школы по трудовым спорам и суде.  
10.8. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в санатор-
но-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному лицу Управлению 
образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район».  
10.9. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работни-
кам отпусков и их оплаты.  
10.10. Участвовать в работе комиссий учреждения по  аттестации рабочих мест, охране труда и 
других.  
XI. Контроль за выполнением коллективного договора.  
Ответственность сторон.  
11. Стороны договорились, что:  
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на 
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.  
11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного 
договора.  
11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению коллективно-
го договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем собрании работ-
ников один раз в год.  
11.4. Рассматривают в 10 дневный срок все возникающие в период действия коллективного до-
говора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.  
11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения  
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устране-
ния причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения ис-
пользования работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 
11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 
сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательст-
вом.  
11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания и дей-
ствует до 2021г.  
11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты не позднее, чем 
за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 
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Приложения к коллективному договору.  
1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников МКОУ «Средневасюганская 
СОШ».  
2. Перечень должностей с неблагоприятными условиями труда, работа в которых предусматри-
вает повышенный уровень ставок заработной платы с учетом фактической занятости работни-
ков в неблагоприятных условиях (по итогам аттестации рабочих мест от 23.12.2013г.).  
3. Перечень профессий (должностей) с ненормированным рабочим днем и продолжительность 
дополнительного оплачиваемого отпуска. 
4.Нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим спецодежды, спецобуви и других средств ин-
дивидуальной защиты. 
 

Приложение 1 
 
  

Правила внутреннего трудового распорядка в 
МКОУ «Средневасюганская СОШ» 

 
1.Общие положения. 
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка в МКОУ «Средневасюганская СОШ» (далее – 
Правила) разработаны и утверждены в соответствии с Трудовым Кодексом  Российской Феде-
рации (далее – ТК РФ) и приведены в действие приказом директора МКОУ «Средневасюганская 
СОШ». Обсуждены и приняты на педагогическом совете с учетом мнения представительного 
органа работников школы. 
1.2. Правила имеют своей целью способствовать правильной организации работы трудового 
коллектива МКОУ «Средневасюганская СОШ» (далее – Школа), рациональному использованию 
рабочего времени, повышению качества и эффективности труда работников, укреплению трудо-
вой дисциплины, устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и работника, от-
ветственность за их соблюдение и исполнение. 
1.3. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией Школы в пределах 
предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, со-
вместно или по согласованию с представительным органом работников школы. 
2. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 
2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора (контракта) 
с работодателем. 
2.2. Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме. Прием на работу оформля-
ется приказом директора Школы, изданным на основании заключенного трудового договора, 
который объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 
работы. 
2.3. При приеме на работу работодатель обязан потребовать от работника: 
-заявление о приеме на работу (по образцу);  
-паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность, для иностранных гра-
ждан паспорт той страны, гражданином которой он является, разрешение на работу на террито-
рии РФ и другие документы установленные действующим законодательством РФ (копии);  
-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 
работник поступил на работу на условиях совместительства. При заключении трудового дого-
вора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство государственного пенсионного стра-
хования оформляются работодателем. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, 
трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан 
по письменному заявлению этого лица оформить новую трудовую книжку. Лица, поступающие 
на работу по совместительству, вместо трудовой книжки предъявляют справку с места основной 
работы с указанием должности и графика работы. Работники-совместители, представляют вы-
писку из трудовой книжки, заверенную администрацией по месту основной работы);  
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-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (копию);  
-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу (копию);  
-документы об образовании, о квалификации и (или) наличии специальных званий – при посту-
плении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки (копию);  
-медицинскую книжку (для совместителей копию);  
-ИНН (копию).  
- справку об отсутствии судимости 
2.4. При приеме на работу работник при необходимости должен предоставить: 
-документы о повышении квалификации, свидетельства, сертификаты, удостоверения и др. (ко-
пию);  
2.5. Работодатель обязан внести запись в трудовую книжку работника, проработавшего у него 
свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника основ-
ной. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, администрация 
обязана ознакомить ее владельца под роспись. 
2.6. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника под роспись с Уставом 
Школы, коллективным договором, настоящими Правилами и другими локальными норматив-
ными актами, определяющими конкретные трудовые обязанности работника. Провести инст-
руктаж по технике безопасности и охране труда, производственной санитарии и гигиене, проти-
вопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей с оформлением в жур-
нале установленного образца. Работник не несет ответственности за невыполнение требований 
нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен, либо не мог ознакомиться при 
надлежащей с его стороны добросовестности. 
2.7. Работодатель при приеме на работу вправе установить работнику испытательный срок до 
трех месяцев. 
2.8. Работодатель вправе заключать срочные договора, в соответствии с действующим законода-
тельством. 
2.9. Недопустимо необоснованно отказывать в приеме на работу  ТК РФ). 
Основанием для отказа являются: 
-медицинские противопоказания;  
- наличие судимости 
-отсутствие вакантных должностей;  
-отсутствие необходимого образования (навыков) для выполнения работы.  
2.10. Работодатель заводит на работника личное дело, состоящее из описи документов, имею-
щихся в личном деле, дополнения к личному листку по учету кадров, личной карточки работни-
ка, заверенной копии приказа о приеме на работу, заявления о приеме на работу, копии паспорта 
гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность, копии страхового свидетель-
ства государственного пенсионного страхования, копии документов воинского учета, копий до-
кументов об образовании, о квалификации и (или) наличии специальных званий, копии ИНН, 
копии аттестационного листа и других необходимых документов.  
Личное дело хранится в Школе. После увольнения работника сдается в школьный архив и хра-
нится там в течение 75 лет. О приеме работника в Школу делается запись в книге учета личного 
состава. 
2.11. Перевод на другую постоянную работу допускается только с письменного согласия работ-
ника. 
2.12. Без согласия работника допускается временный перевод при исключительных обстоятель-
ствах. Указанные обстоятельства, порядок и сроки такого перевода предусмотрены ТК РФ. 
2.13. Администрация Школы не вправе переводить или перемещать работника на работу, про-
тивопоказанную ему по состоянию здоровья. 
2.14. В связи с изменениями в организации труда допускается изменение существенных условий 
труда при продолжении работы по той же специальности, квалификации или должности. Поря-
док изменения существенных условий труда предусмотрен  ТК РФ. 
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2.15. При переводе работника в установленном порядке на другую работу администрация Шко-
лы обязана ознакомить его с локальными нормативными актами, определяющими конкретные 
трудовые обязанности работника. Провести инструктаж по технике безопасности и охране тру-
да, производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации ох-
раны жизни и здоровья детей с оформлением в журнале установленного образца. 
2.16. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке, предупре-
див об этом администрацию письменно за две недели. По истечении срока предупреждения, ра-
ботник вправе прекратить работу. 
2.17. По договоренности между работником и администрацией трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 
2.18. Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам может иметь место 
только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренных ТК РФ. 
2.19. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора Школы, с которым ра-
ботник должен ознакомиться под роспись. Если приказ невозможно довести до сведения работ-
ника или он отказывается ознакомиться с ним под роспись, в приказе производиться соответст-
вующая запись. 
2.20. Днем увольнения считается последний день работы работника, кроме случаев, когда ра-
ботник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы. 
2.21. В день увольнения администрация Школы обязана выдать работнику его трудовую книжку 
с внесенной в нее и заверенной записью об увольнении, а также произвести с ним окончатель-
ный расчет. Запись в трудовую книжку об основаниях и о причине прекращения трудового до-
говора должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ со ссылкой на 
соответствующую статью и пункт. 
2.22. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую 
книжку невозможно администрация должна руководствоваться  ТК РФ. 
3. Основные права, обязанности и ответственность администрации Школы. 
3.1. Администрация Школы в лице Директора Школы осуществляет непосредственное управле-
ние образовательным учреждением. 
3.2. В полномочия и обязанности Директора Школы входит: осуществление приема, перевода и 
увольнения работников, поощрение, привлечение к дисциплинарной ответственности, принятие 
локальных актов, соблюдение законодательства о труде, обеспечение безопасных условий труда 
и т. д. (статья 22 ТК РФ). 
3.3. Администрация обязана: 
организовывать труд учителей и других работников Школы так, чтобы каждый работал по своей 
специальности и квалификации, 
- закрепить за каждым работником определенное рабочее место,  
-своевременно знакомить с расписанием занятий и графиками работы, 
-сообщать учителям до ухода в отпуск их нагрузку на следующий учебный год; 
-обеспечивать здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние помещений, 
отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, наличие необходимых 
на работе материалов; 
-осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, соблюдением расписания за-
нятий, выполнением образовательных программ, учебных планов, календарных учебных графи-
ков; 
-совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать условия для внедрения научной 
организации труда,  
-осуществлять мероприятия по повышению качества работы, культуры труда, 
-организовывать изучение, распространение и внедрение передового опыта работников данного 
и других трудовых коллективов школ; 
-своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение деятельно-
сти Школы, поддерживать и поощрять лучших работников; 
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-способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки,       -----
поддерживать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие в управлении 
Школой,  
-своевременно рассматривать заявления работников и сообщать им о принятых мерах; 
совершенствовать организацию труда,  
-обеспечивать выполнение действующих условий оплаты труда, своевременно выдавать зара-
ботную плату и пособия; 
-осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление дисциплины, устранение 
потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, формирование ста-
бильного трудового коллектива, создание благоприятных условий работы Школы; 
-принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины; 
-соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и учащихся, -
обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех рабочих мест и мест отды-
ха, создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, техники безопасности 
и санитарным правилам; 
-постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися всех требований и 
инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, противопожарной охране; 
-принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и других 
заболеваний работников и учащихся; 
-соблюдать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого имущества работни-
ков и учащихся; 
-своевременно предоставлять отпуск всем работникам Школы в соответствии с графиком, ут-
вержденным ежегодно до 25 декабря, компенсировать выходы на работу в установленный для 
данного работника выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или 
двойной оплатой труда, предоставлять отгулы за дежурство во внерабочее время; 
-обеспечивать систематическое повышение квалификации учителями и другими работниками 
Школы, проводить в установленные сроки аттестацию учителей, создавать условия для совме-
щения работы с обучением в образовательных учреждениях; 
контролировать соблюдение работниками Школы обязанностей, возложенных на них Уставом 
Школы, настоящими правилами, должностными инструкциями, вести учет рабочего времени; 
-принимать меры к своевременному обеспечению школы необходимым оборудованием, учеб-
ными пособиями, хозяйственным инвентарем; 
-обеспечивать сохранность имущества Школы, сотрудников и учащихся; 
организовывать горячее питание учащихся и сотрудников Школы. 
3.4. Администрация школы несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время пре-
бывания их в школе и участия в общешкольных и межшкольных мероприятиях и нарушение 
трудового законодательства в области охраны труда в ТК РФ). 
4. Основные права, обязанности и ответственность работников. 
4.1. Основные права и обязанности работников закреплены в  ТК РФ. 
4.2. Работник обязан: 
-соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно, cвоевременно и точно ис-
полнять распоряжения администрации, использовать рабочее время для производственного тру-
да; 
-воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанно-
сти; 
-принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальную дея-
тельность Школы; 
-содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном состоянии, поддерживать чисто-
ту на рабочем месте; 
-соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 
-эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать элек-
троэнергию, воду и другие материальные ресурсы; 
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-соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной санитарии, ги-
гиены, противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и ин-
струкциями, пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты; 
-быть всегда вежливым, внимательным к детям, родителям учащихся и членам коллектива, не 
унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников образовательного процесса, 
требовать исполнения обязанностей; 
-соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 
-cистематически повышать свою профессиональную квалификацию и культурный уровень; 
-проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в соответствии с пра-
вилами проведения медицинских осмотров, своевременно делать необходимые прививки; 
-быть примером в поведении и выполнении высокого морального долга как в школе, так и вне 
школы; 
-беречь общественную собственность и воспитывать у учащихся бережное отношение к школь-
ному имуществу; 
-принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или затруд-
няющих нормальную работу (простой, авария) и немедленно сообщать администрации о слу-
чившемся; 
-осуществлять систематическую работу с родителями учащихся и лицами, их заменяющими; 
-осуществлять постоянную связь с выпускниками школы, изучать их дальнейшую деятельность 
и на основе ее анализа совершенствовать работу по обучению и воспитанию учащихся. 
4.3. Круг конкретных трудовых обязанностей учителей, вспомогательного и обслуживающего 
персонала Школы определяется их должностными инструкциями, соответствующими локаль-
ными правовыми актами и иными правовыми актами. 
4.4. Учителя Школы несут ответственность за жизнь и здоровье детей. Они обязаны во время 
образовательного процесса, при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий, органи-
зуемых Школой, принимать все разумные меры для предотвращения травматизма и несчастных 
случаев с учащимися и другими работниками Школы. При травмах и несчастных случаях – ока-
зывать посильную помощь пострадавшим. Обо всех травмах и несчастных случаях незамедли-
тельно сообщать администрации Школы. 
4.5. При неявке на работу по неуважительным причинам работник обязан не позднее текущего 
рабочего дня сам или с помощью родственников или друзей поставить об этом в известность 
директора Школы или его заместителя и в первый день явки в учебное заведение представить 
данные о причинах пропуска рабочих дней. 
4.6. Совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой примене-
ние мер дисциплинарного взыскания. 
4.7. За совершение дисциплинарного проступка администрация Школы в лице Директора при-
меняет следующие меры дисциплинарного взыскания: 
замечание;  
выговор;  
увольнение по соответствующим основаниям.  
4.8. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 
объяснение в письменной форме. Если по истечение двух рабочих дней, указанное объяснение 
работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Отказ от дачи письменно-
го объяснения либо устное объяснение не препятствует применению взыскания. 
4.9. Взыскание объявляется приказом по Школе. Приказ должен содержать указание на кон-
кретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы 
применения взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку в 3-дневный срок со дня 
подписания. 
4.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 
необходимого на учет мнения представительного органа работников. 
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4.11. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня со-
вершения проступка. 
4.12. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Школы норм 
профессионального поведения и (или) Устава Школы может быть проведено только по посту-
пившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана 
данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 
результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного ра-
ботника за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 
4.13. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинар-
ное взыскание. 
4.14. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся дисципли-
нарному взысканию. Руководство по своей инициативе или ходатайству трудового коллектива 
может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил 
нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как добросовестный работник. 
К работнику, имеющему взыскание, меры поощрения не применяются в течение всего учебного 
года или срока действия этих взысканий. 
4.15. Педагогические работники Школы, в обязанности которых входит выполнение воспита-
тельных функций по отношению к учащимся, могут быть уволены по основаниям предусмот-
ренным ТК РФ . Увольнение по основаниям предусмотренным вышеуказанной статьей ТК РФ 
не относится к мерам дисциплинарного взыскания. 
4.16. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение по основаниям 
предусмотренным  ТК РФ производятся без согласования с представительного органа работни-
ков Школы.. 
4.17. Трудовой коллектив имеет право на выражение недоверия любому члену руководства и 
ходатайство в вышестоящих органах о его замене. 
5. Оплата труда и меры поощрения. 
5.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 
5.2. Системы оплаты труда, включая размеры должностных окладов, доплат и надбавок компен-
сационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, систе-
мы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются 
коллективным договором, «Положением о системе надбавок и доплат к должностным окладам, 
порядке и размере премирования работников» (далее – Положение) в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права. 
5.3. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются ра-
ботодателем с учетом мнения представительного органа работников. 
5.4. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по 
сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами. 
5.5. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать каждого 
работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий пе-
риод, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 
подлежащей выплате. 
5.6. Заработная плата выплачивается  каждые полмесяца через сбербанк.  
5.7. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала при наличии денеж-
ных средств. 
5.8. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании детей, 
продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения в работе 
администрацией Школы применяются следующие виды поощрения: 
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-объявление благодарности с занесением в трудовую книжку;  
-выдача премии;  
-награждение ценным подарком;  
-награждение почетной грамотой. 
5.9. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с представи-
тельным органом работников  Школы. 
5.10. Поощрения объявляются приказом Директора Школы, доводятся до сведения всего кол-
лектива Школы и заносятся в трудовую книжку работника. 
5.11. За особые трудовые заслуги работники Школы представляются в вышестоящие органы для 
награждения орденами, медалями, к присвоению почетных званий, а также награждению имен-
ными медалями, знаками отличия и грамотами, установленными для работников образования 
законодательством. 
6. Режим работы и время отдыха. 
6.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с настоящими Прави-
лами внутреннего трудового распорядка Школы и условиями трудового договора должен ис-
полнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с зако-
нами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени (статья 91 ТК 
РФ). 
6.2. В Школе установлена 6-ти дневная рабочая неделя,  с одним выходным днем. Продолжи-
тельность рабочего дня для руководящего, административно-хозяйственного, обслуживающего 
и учебно-вспомогательного персонала определяется графиком работы, составленным из расчета 
40-часовой рабочей недели. Графики работы утверждаются Директором Школы по согласова-
нию с представительным органом работников, и предусматривает время начала и окончания ра-
боты, перерыва для отдыха и питания. Графики объявляются работнику под роспись и вывеши-
ваются на видном месте, не позднее, чем за один месяц до их введения в действие. 
6.3. В соответствии с возможностями Школы учителям может быть выделен методический день 
на повышение квалификации, посещение библиотек и других организаций для самообразования. 
В связи с производственной необходимостью администрация Школы имеет право изменить ре-
жим работы учителя (вызвать на замещение заболевшего учителя, временно увеличить нагруз-
ку). 
6.4. Администрация Школы привлекает педагогических работников к дежурству по Школе в 
рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее, чем за 20 минут до начала занятий и 
продолжаться не более 20 минут после окончания занятий данного работника. График дежурств 
составляется на месяц и утверждается Директором Школы по согласованию с представитель-
ным органом работников. 
6.5. Учебную нагрузку на новый учебный год всем педагогическим работникам Школы устанав-
ливает Директор Школы по согласованию с представительным органом работников до ухода 
работника в отпуск. 
6.6. Очередность предоставления ежегодного отпуска устанавливается администрацией Школы 
по согласованию с представительным органом работников и с учетом необходимости обеспече-
ния нормальной работы Школы и благоприятных условий для отдыха работников. График от-
пусков утверждается Директором Школы. 
6.7. Отпуска педагогическим работникам, как правило, предоставляются в период летних кани-
кул. При необходимости и возможности санаторного лечения очередной отпуск предоставляет-
ся в рабочее время. Предоставление отпуска оформляется приказом по Школе. 
6.8. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются в течение учебного года по со-
глашению работника с администрацией. 
6.9. Администрация обязана предоставлять отпуск без сохранения заработной платы в связи с 
регистрацией брака, рождением ребенка, в случае смерти близкого родственника,   оговоренно-
го в Коллективном договоре. 
6.10. Педагогическим работникам Школы запрещено: 
-изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;  
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-отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков  и перерывов между ними;  
-удалять учащихся с уроков;  
-курить на территории Школы.  
-отпускать с уроков учащихся без разрешения администрации или письменного заявления роди-
телей во время учебных занятий.  
6.11. Все учителя, педагогические и другие работники Школы обязаны являться на работу не 
позже чем за 15 мин до начала урока и быть на своем рабочем месте. 
6.12. Технические работники обязаны быть на работе не позже чем за 15 мин до начала рабочего 
дня Школы. 
6.13. Продолжительность рабочего дня учителя определяется расписанием и графиком, утвер-
жденным Директором Школы по согласованию с представительным органом работников, долж-
ностными обязанностями, возложенными на работника, настоящими Правилами и Уставом 
школы. 
6.14. Учитель обязан со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская бесполез-
ной траты учебного времени. 
6.15. Учитель обязан иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы и 
рабочую программу и календарно-тематическое планирование на весь учебный год. 
6.16. Независимо от расписания уроков учитель обязан присутствовать на всех мероприятиях, 
запланированных для учителей и учащихся. 
6.17. Учитель обязан безусловно, выполнять распоряжения по учебной части точно и в срок. 
6.18. Учителя и другие работники школы обязаны выполнять все приказы директора школы бе-
зоговорочно, при несогласии с приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию по тру-
довым спорам. 
6.19. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом воспитательной 
работы 1 раз в неделю проводить классные часы.  Планы воспитательной работы составляются 1 
раз в год в сентябре месяце. 
6.20. Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной работой соглас-
но имеющемуся плану воспитательной работы. 
6.21. Классный руководитель обязан 1 раз в неделю проводить проверку заполнения и выстав-
ления оценок в дневниках учащихся. 
6.22. Работа педагогов в школе в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдель-
ных работников в выходные и праздничные дни допускается в исключительных по согласова-
нию представительного органа работников школы,  с  предоставлением другого дня отдыха в 
течение ближайших 2 недель или оплаты в соответствии с ТК РФ. 
6.23. Социальный педагог школы обязан работать в тесном контакте с администрацией школы, 
все действия по работе с семьями и проблемными детьми предварительно согласовывать с ад-
министрацией. 
6.24. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадаю-
щее с очередным отпуском, является рабочим временем всех работников. В эти периоды, а так-
же в периоды отмены занятий в школе, работники школы могут привлекаться администрацией 
школы к педагогической, организационной, методической и хозяйственной работе в пределах 
времени, не превышающего их учебной нагрузки. 
6.25. Общие собрания, заседания педагогического совета, cовещания  проводятся в течение 1-2,5 
часов, но не должны превышать указанного времени. Родительские собрания не более 1,5 часа, 
cобрания школьников-1 час, занятия кружков, секций от 30 мин до 1 часа. 
6.26.Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках только по согласованию с ад-
министрацией школы. Вход в класс  после начала урока  разрешается в исключительных случа-
ях только директору школы и его заместителю. Во время проведения уроков  не разрешается 
делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы в присутствии учеников. Ра-
ботники школы обязаны о каждом приходе в учреждение посторонних лиц ставить в извест-
ность администрацию. 
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6.27.Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее всех работников шко-
лы. 
6.28. Все работники школы (в том числе и технический персонал) должны обращаться друг к 
другу, родителям только по имени и отчеству. 
6.29. Педагогические работники должны иметь  деловой стиль в одежде. Обслуживающий пер-
сонал должен быть одет в специальную одежду. 
 
от наличия вины работодателя.  
3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в полном 
объеме.  
Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю.  
Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в 
десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с решением работода-
теля или неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в суд.  
3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой  
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не 
подлежат.  
Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба вслед-
ствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или 
необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надле-
жащих условий для хранения имущества, вверенного работнику.  
3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего 
среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными 
законами.  
3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобож-
дения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной ТК РФ или 
иными федеральными законами.  
3.8. Педагогическим работникам запрещается:  
- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);  
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен между ними;  
-удалять обучающихся с уроков, в том числе освобождать их для выполнения поручений, не 
связанных с образовательным процессом.  
 
3.9. Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях  
образовательного учреждения и на территории учреждения запрещается: 

курить(Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздейст-
вия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"), распивать спиртные на-
питки, а также их приобретать, хранить, изготавливать (перерабатывать);  
- употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и психотропные вещества.  
IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
4.1. Режим рабочего времени:  
4.1.1. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, педагогических и других ра-
ботников образовательных учреждений устанавливаются в соответствии с трудовым законода-
тельством нормативными правовыми актами Российской Федерации.  
Режим рабочего времени и времени отдыха, педагогических и других работников образователь-
ного учреждения, включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима 
деятельности образовательного учреждения и устанавливается настоящими правилами внутрен-
него трудового распорядка, расписаниями занятий, графиками работы, коллективным догово-
ром (Продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы, время переры-
вов для отдыха и питания могут определяться по категориям работников образовательного уч-
реждения (руководители, их заместители, другие руководящие работник; учителя, преподавате-
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ли, педагоги дополнительного образования; иные педагогические работники; учебно-
вспомогательный персонал и рабочие профессии, медицинский персонал, персонал столовой и 
др.)  
4.1.2. Для педагогических работников устанавливается сокращенная  
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.  
В зависимости от должности педагогическим работникам с учетом особенностей их труда про-
должительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 333 ТК РФ. 
Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к  
ним местностях, коллективным договором или трудовым договором устанавливается 36- часо-
вая рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для 
них федеральными законами (ст. 320 ТК РФ). Для женщин, работающих в сельской местности, 
установлена 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность  
рабочей недели не предусмотрена иными законодательными актами (Постановление Верховно-
го Совета РСФСР от 1 ноября 1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положе-
ния женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе»).  
4.1.3. Выполнение педагогической работы учителями, педагогами дополнительного образования 
характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения педагогиче-
ской работы, связанной с преподавательской работой. Выполнение преподавательской работы 
регулируется расписанием учебных занятий, составляемым с учетом педагогической целесооб-
разности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального использования времени 
учителя, которое утверждается руководителем образовательного учреждения с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации.  
Выполнение другой части педагогической работы указанными педагогическими работниками, 
ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение времени, которое не конкрети-
зировано по количеству часов.  
4.1.4. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую работу, 
определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (далее - учебные занятия) 
независимо от их продолжительности и короткие перемены между каждым учебным занятием, 
установленные для обучающихся, в том числе «динамический час» для  
обучающихся I класса. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответст-
вует количество проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, 
не превышающей 45 минут.  
4.1.5. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат рабочего времени, ко-
торое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей и 
включает:  
- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,  
методических советов, с работой по проведению родительских собраний,  
консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий,  
предусмотренных образовательной программой (Периодичность проведения  
педагогических советов, родительских собраний, классных часов, заседаний  
методических советов и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, и 
их максимальная продолжительность определяются настоящими правилами внутреннего трудо-
вого распорядка и иными локальными актами образовательного учреждения);  
- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи роди-
телям (законным представителям);  
- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию 
обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склон-
ностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;  
- выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников  
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с  
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соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка письменных 
работ, заведование учебными кабинетами и др.); 
- периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в период образо-
вательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к 
проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, воспитанника-
ми, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время пере-
рывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной 
степени активности, приема ими пищи.  
При составлении графика дежурств педагогических работников в учреждении в период прове-
дения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются смен-
ность работы учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического работника в соот-
ветствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности ра-
боты с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, де-
журства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна.  
В дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические работники при-
влекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после 
окончания их последнего учебного занятия.  
4.1.6. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение осуществ-
ляет свою деятельность), свободные для педагогических работников (учителя, педагоги допол-
нительного образования) от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных 
обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, указанные  
работники могут использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к 
занятиям и т.п.  
4.1.7. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для обучающихся 
учреждения, 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 педагогических и  
других работников учреждения, являются для них рабочим временем.  
В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, методиче-
ской, организационной работе в порядке, устанавливаемом локальным нормативным актом об-
разовательного учреждения, принимаемым с учетом мнения представительного органа работни-
ков (далее - «Представителя»)  
4.1.8. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его заместителей, других ра-
ботников работающих по пятидневной рабочей неделе устанавливается в следующем порядке с 
9-00 до 17-12, для мужчин , не являющихся педагогическими работниками – с 9-00 до 18-00 (пе-
рерыв с  
13 до 14).  
4.1.9. В соответствии с ТК РФ работникам по перечню должностей  
работников с ненормированным рабочим днем может быть установлен особый режим работы, в 
соответствии с которым они могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизоди-
чески привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами, установленной для 
них продолжительности рабочего времени.  
4.1.10. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой  
работником по инициативе работодателя) за пределами, установленной для работника продол-
жительности рабочего времени допускается в случаях, предусмотренных  ТК РФ.  
Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работников до 18 лет и 
других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.  
Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника, 
которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 
часов в год.  
4.1.11. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 
размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. По желанию работника сверх-
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урочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением допол-
нительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.  
4.1.12. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками сменности, 
составляемыми работодателем с учетом мнения "Представителя" .  
Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий работников:  
- сторожей; 
График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, чем за один ме-
сяц до введения его в действие.  
4.1.13. С учетом условий работы в учреждении в целом или при выполнении отдельных видов 
работ, когда не может быть соблюдена установленная для определенной категории работников 
ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение 
суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за 
учетный период (месяц, квартал и другие периоды)  
не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может превышать одного 
года.  
4.1.14. При составлении графиков работы педагогических и других работников перерывы в ра-
бочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не допускаются за ис-
ключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции  
Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями работы сверх уста-
новленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его на части не относятся. 
4.1.15. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренных локальными 
нормативными актами учреждения, коллективным договором)  отвлекать работников для вы-
полнения поручений или участия в мероприятиях, не связанных с их профессиональной дея-
тельностью.  
4.1.16. При осуществлении в образовательном учреждении функций по контролю за образова-
тельным процессом и в других случаях не допускается:  
- присутствие на уроках посторонних лиц без разрешения представителя работодателя;  
 -входить в класс после начала урока, за исключением представителя работодателя;  
- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения уро-
ков и в присутствии обучающихся.  
 
4.2. Установление учебной нагрузки учителей:  
4.2.1. Учебная нагрузка учителей устанавливается исходя из количества часов по учебному пла-
ну и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы и закрепляется в 
заключенном с работником трудовом договоре. Определение объема учебной нагрузки учителей 
производится один раз в год раздельно по полугодиям.  
4.2.2. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной 
платы, устанавливается только с письменного согласия работника.  
4.2.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть уменьшен 
в течение учебного года по инициативе работодателя, за исключением случаев уменьшения ко-
личества часов по учебным планам и учебным программам, сокращения количества классов.  
4.2.4. В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение или уменьше-
ние) у учителей объема учебной нагрузки по сравнению с учебной нагрузкой, предусмотренной 
в трудовом договоре, а также изменение характера работы возможно только по взаимному со-
глашению сторон.  
4.2.5. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых данное об-
разовательное учреждение является местом основной работы, обязанностей по обучению детей 
на дому в соответствии с медицинским заключением учебные часы, предусмотренные на эти 
цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях.  
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Уменьшение учебной нагрузки таких учителей в течение учебного года и на следующий учеб-
ный год возможно на общих основаниях и с соблюдением порядка и сроков предупреждения их 
об изменении учебной нагрузки.  
4.2.6. По взаимному согласию сторон, заключенному в письменной форме, учителю допускается 
увеличение объема их учебной нагрузки на срок до одного месяца в случае временного отсутст-
вия учителей, если это вызвано чрезвычайными обстоятельствами.  
4.2.7. Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у учителей выпускных клас-
сов обеспечиваются путем предоставления им учебной нагрузки в классах, в которых впервые 
начинается изучение преподаваемых этими учителями предметов.  
В целях обеспечения сохранения объема учебной нагрузки учителей на период нахождения их в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет или отсутствия по другим 
причинам (длительный отпуск до одного года и другое), а также преемственности преподавания 
предметов в классах, определение объема учебной нагрузки таких учителей на очередной учеб-
ный год осуществляется на общих основаниях, а затем учебная нагрузка передается для выпол-
нения другим учителям на период нахождения работника в соответствующем отпуске или от-
сутствия по другим причинам.  
4.2.8. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи с изменени-
ем учителям объема учебной нагрузки на новый учебный год, которые допускаются без согла-
сия работника, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работник уве-
домляется в письменной форме (под роспись) не позднее, чем за два месяца до предстоящего 
изменения, в связи с чем распределение учебной нагрузки учителей на новый учебный год осу-
ществляется до ухода их в отпуск с тем, чтобы учителя знали, с какой учебной нагрузкой они 
будут работать в новом учебного году.  
4.2.9. Распределение учебной нагрузки производится руководителем  
образовательного учреждения в соответствии с условиями коллективного договора.  
4.2.10. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный год, может быть уста-
новлена в следующих случаях:  
-для выполнения учебной нагрузки учителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком;  
- для выполнения учебной нагрузки учителей, отсутствующих в связи с болезнью и по другим 
причинам;  
- для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее выполнялась постоянным 
учителем, с которым прекращены трудовые отношения, и на место которого предполагается 
пригласить другого постоянного работника.  
 
4.2.11. Руководитель учреждения, его заместители и другие работники  
образовательного учреждения помимо работы, определенной трудовым договором, вправе на 
условиях дополнительного соглашения к трудовому договору осуществлять преподавательскую 
работу (не более 12 часов недельной нагрузки) в классах, кружках, секциях без занятия штатной 
должности, которая не считается совместительством.  
Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также педагогическим, руководящим 
и иным работникам образовательного учреждения) осуществляется в соответствии с коллектив-
ным договором.  
4.3. Время отдыха:  
4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.  
Видами времени отдыха являются:  
- перерывы в течение рабочего дня (смены); 
- ежедневный (междусменный) отдых;  
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);  
- нерабочие праздничные дни;  
- отпуска.  
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4.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отдыхом и 
приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.  
Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабоче-
го дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам учреждения обеспечи-
вается возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися или отдельно в  
 
 
 
 
 

Приложение №2  
Перечень 

должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, работа в которых предусмат-
ривает повышенный уровень ставок заработной платы с учетом фактической занятости 

работников в неблагоприятных условиях 
(по итогам аттестации рабочих мест). 

 
№п\п  Наименование должно-

сти  
Размер повышенного 
уровня ставок заработ-
ной платы, %  

1 Сторож   20 
2 Уборщик  10 
 
 
 
 
                                                                                                                                        Приложение №3 

Перечень профессий (должностей) с ненормированным рабочим днем и продолжитель-
ность дополнительного оплачиваемого отпуска. 

В образовательной ор-
ганизации устанавлива-
ется следующий пере-
чень должностей работ-
ников с ненормирован-
ным рабочим днем и 
продолжительность до-
полнительного отпуска: 
№п\п  

Наименование должно-
сти  

Продолжительность  
дополнительного от-
пуска  
(календарные дни)  

1  Директор школы  3 
2  Заместитель директора  3 
3 Завхоз 3 
4 Секретарь учебной час-

ти 
3 
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Приложение 4 
Нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим спецодежды, 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основание  

 
 
 
 
 
 
 
 
Профессия,  
должность  
или вид выпол-
няемых работ  

 
 
 
 
 
 
 
Наименование 
средств  
индивидуальной 
защиты  

 
 
 
 
 
 
 
Норма выдачи на 
год  
(кол. единиц или 
комплектов)  

1  2  3  4  5  
Приказ Минтруда 
России от 
09.12.2014 N 997н 
"Об утверждении 
Типовых норм бес-
платной выдачи 
специальной одеж-
ды, специальной 
обуви и других 
средств индивиду-
альной защиты ра-
ботникам сквозных 
профессий и долж-
ностей всех видов 
экономической 
деятельности, заня-
тым на работах с 
вредными и (или) 
опасными условия-
ми труда, а также 
на работах, выпол-
няемых в особых 
температурных ус-
ловиях или связан-
ных с загрязнени-
ем" (Зарегистриро-
вано в Минюсте 
России 26.02.2015 
N 36213)  

Дворник  Костюм для защи-
ты от общих произ-
водственных за-
грязнений и меха-
нических воздейст-
вий  
Фартук из поли-
мерных материалов 
с нагрудником  
Сапоги резиновые с 
защитным поднос-
ком  
Перчатки с поли-
мерным покрытием  
Костюм для защи-
ты от общих произ-
водственных за-
грязнений и меха-
нических воздейст-
вий на утепляющей 
прокладке  
Валенки с резино-
вым низом  

1 шт.  
2 шт.  
1 пара  
6 пар  
на 2,5 года  
на 2,5 года  

Приказ Минтруда 
России от 
09.12.2014 N 997н 
"Об утверждении 
Типовых норм бес-

Сторож  Костюм для защи-
ты от общих произ-
водственных за-
грязнений и меха-
нических воздейст-

1 шт.  
1 пара  
12 пар  
на 2,5 года  
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платной выдачи 
специальной одеж-
ды, специальной 
обуви и других 
средств индивиду-
альной защиты ра-
ботникам сквозных 
профессий и  

вий  
Сапоги резиновые с 
защитным поднос-
ком  
Перчатки с поли-
мерным покрытием  
Костюм для защи-
ты от общих произ-
водственных за-
грязнений и меха-
нических воздейст-
вий на утепляющей 
прокладке  

видов экономической 
деятельности, занятым 
на работах с вредными и 
(или) опасными усло-
виями труда, а также на 
работах, выполняемых в 
особых температурных 
условиях или связанных 
с загрязнением" (Зареги-
стрировано в Минюсте 
России 26.02.2015 N 
36213)  

Валенки с резиновым 
низом  

на 2,5 года  

Приказ Минтруда 
России от 
09.12.2014 N 997н 
"Об утверждении 
Типовых норм 
бесплатной выда-
чи специальной 
одежды, специ-
альной обуви и 
других средств 
индивидуальной 
защиты работни-
кам сквозных 
профессий и 
должностей всех 
видов экономиче-
ской деятельно-
сти, занятым на 
работах с вред-
ными и (или) 
опасными усло-
виями труда, а 
также на работах, 
выполняемых в 
особых темпера-
турных условиях 
или связанных с 

Уборщик произ-
вод-ственных по-
мещений и слу-
жебных помеще-
ний  

Костюм для за-
щиты от общих 
производствен-
ных загрязнений 
и механических 
воздействий или  
Халат для защиты 
от общих произ-
водственных за-
грязнений и ме-
ханических воз-
действий  
Перчатки с поли-
мерным покрыти-
ем  
Перчатки резино-
вые или из поли-
мерных материа-
лов  

1 шт.  
1 шт.  
6 пар  
12 пар  
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загрязнением" 
(Зарегистрирова-
но в Минюсте 
России 26.02.2015 
N 36213)  

Приказ Минтруда 
России от 
09.12.2014 N 997н 
"Об утверждении 
Типовых норм 
бесплатной выда-
чи специальной 
одежды, специ-
альной обуви и 
других средств 
индивидуальной 
защиты работни-
кам сквозных 
профессий и  
должностей всех 
видов экономиче-
ской деятельно-
сти, занятым на 
работах с вред-
ными и (или) 
опасными усло-
виями труда, а 
также на работах, 
выполняемых в 
особых темпера-
турных условиях 
или связанных с 
загрязнением" 
(Зарегистрирова-
но в Минюсте 
России 26.02.2015 
N 36213)  
  

Заведующий хо-
зяйством  

Костюм для за-
щиты от общих 
производствен-
ных загрязнений 
и механических 
воздействий  
Перчатки с поли-
мерным покрыти-
ем  

1 шт.  
6 пар  

Приказ Минтруда 
России от 
09.12.2014 N 997н 
"Об утверждении 
Типовых норм 
бесплатной выда-
чи специальной 

Рабочий по об-
служиванию и 
ремонту зданий  

Костюм для за-
щиты от общих 
производствен-
ных загрязнений 
и механических 
воздействий  
Сапоги резино-

1 шт.  
1 пара  
6 пар  
12 пар  
до износа  
до износа  
до износа  
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одежды, специ-
альной обуви и 
других средств 
индивидуальной 
защиты работни-
кам сквозных 
профессий и 
должностей всех 
видов экономиче-
ской деятельно-
сти, занятым на 
работах с вред-
ными и (или) 
опасными усло-
виями труда, а 
также на работах, 
выполняемых в 
особых темпера-
турных условиях 
или связанных с 
загрязнением" 
(Зарегистрирова-
но в Минюсте 
России 26.02.2015 
N 36213)  

вые с защитным 
подноском  
Перчатки с поли-
мерным покрыти-
ем  
Перчатки резино-
вые или из поли-
мерных материа-
лов  
Щиток защитный 
лицевой или  
Очки защитные  
Средство инди-
видуальной за-
щиты органов 
дыхания фильт-
рующее  


