
 



 
 
 
 
 государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.2. При приеме на работу лица, поступающие на работу, предъявляют Работодателю (в отдел 
кадров) следующие документы:  

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
• информацию об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН); 
• документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 
• документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на 

работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 
• медицинский документ о состоянии здоровья, об отсутствии противопоказаний для работы в 

образовательном учреждении. 
• в отношении педагогических сотрудников - сведения (справки) о наличии (отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного преследования по основаниям, изложенным в ст. 331 ТК РФ. 
Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. 
Прием на работу в учреждение осуществляется, как правило, с прохождением испытательного срока 

продолжительностью от 1 до 6-и месяцев, согласно ст.70 Трудового кодекса РФ. 
2.3. Работники принимаются на работу на основании трудового договора, заключенного с ними на 

определенный срок или бессрочно. Прием оформляется приказом директора, который доводится 
Работнику под роспись. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания Работником и 
Работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами или трудовым договором, либо со дня фактического допущения Работника к работе с ведома или 
по поручению Работодателя. 

2.4. Срочный трудовой договор в учреждении на основании ст. 59 ТК РФ заключается с 
руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами организаций. 

2.5. Трудовую книжку вновь принимаемые Работники обязаны сдать на хранение Работодателю (в 
отдел кадров) при оформлении приема на работу, и получить ее в день увольнения. 

2.6. При поступлении Работника на работу или переводе его в установленном порядке на другую 
работу Работодатель:  

• знакомит его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъясняет Работнику его права и 
обязанности, выдает должностную инструкцию; 

• знакомит с правилами внутреннего трудового распорядка, а также с локальными нормативными 
актами, которые являются обязательными для исполнения их работниками; 

• проводит инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной 
охране и другим правилам охраны труда. 

2.7. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотренным 
трудовым законодательством. 

2.7.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, 
предупредив об этом Работодателя за две недели. По истечении указанного срока предупреждения об 
увольнении, Работник вправе прекратить работу, а Работодатель обязан выдать ему трудовую книжку и 
произвести с ним расчет. 



2.7.2. По соглашению между Работником и Работодателем трудовой договор может быть расторгнут 
и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.7.3. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 
Работника, расторгается с выходом этого Работника на работу. 

2.7.4. Помимо общих оснований, прекращения трудового договора предусмотренных ст.77 ТК РФ 
дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником являются: 

• повторное в течение одного года грубое нарушение Устава образовательного учреждения; 
• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 
• достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности; 
2.8. Прекращение трудового договора оформляется приказом по учреждению. В день увольнения 

Работодатель обязан выдать Работнику его трудовую книжку и произвести с ним окончательный расчет.  
Днем увольнения считается последний день работы. 

 
3. Основные права и обязанности Работника 
 
3.1. Работники учреждения обязаны: 
• добросовестно и качественно выполнять свои трудовые обязанности, использовать все рабочее 

время для производительного труда; 
• соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения директора и/или 

своего непосредственного руководителя; 
• качественно и в срок выполнять поставленные ему задания и поручения, работать над повышением 

своего профессионального уровня; 
• соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 
• поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) обучающихся; 
• принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный ход 

учебного процесса; 
• поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других помещениях, 

контролировать соблюдение этого порядка учениками, другими сотрудниками и посетителями 
учреждения; 

• соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей; 
• эффективно использовать компьютеры, оргтехнику и другое оборудование; 
• экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие материальные ресурсы; 
• поведением и внешним видом соответствовать требованиям, предъявляемым администрацией и 

способствовать поддержанию деловой репутации учреждения;  
• вести себя достойно и корректно по отношению к руководству, другим работникам, ученикам, 

родителям и посетителям учреждения;  
• соблюдать в работе и взаимоотношениях со сторонними лицами и сотрудниками субординацию, а 

также этические и моральные нормы; 
• бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников, беречь вверенное ему 

имущество от порчи, кражи и других случаев, которые могут повлечь за собой причинение вреда 
имуществу; 

• незамедлительно сообщать Работодателю и/или своему непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
Работодателя; 

• соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственную санитарию, правила 
противопожарной безопасности. 

3.2. Круг обязанностей, которые выполняет каждый Работник по своей специальности, 
квалификации, должности, определяется трудовым договором и должностной инструкцией. Каждый 



Работник имеет должностные обязанности, которые определяют перечень и объем порученных ему 
согласно занимаемой должности функций и задач.  

3.3. Невыполнение Работником возложенных на него обязанностей является грубым нарушением 
трудовой дисциплины учреждения и влечет за собой дисциплинарное и материальное взыскание в порядке 
установленном действующим законодательством. 

3.4. Работникам учреждение запрещается: 
• изменять по своему усмотрению расписание уроков, график работы; 
• отменять, изменять продолжительность уроков и перерывов между ними; 
• удалять  обучающихся с уроков; 
• использовать должностные полномочия и возможности не в интересах работы; 
• нарушать обязанности указанные в п.3.1. настоящих Правил; 
• курить в помещениях учреждения; 
• приносить и употреблять на территории учреждения алкоголь, наркотические и психотропные 

вещества; 
• играть на территории учреждения в азартные, настольные и компьютерные игры, громко включать 

музыку, теле- и радиовещательную аппаратуру; 
• заниматься на рабочем месте иной деятельностью, не относящейся к его трудовой функции и не 

предусмотренной его должностными обязанностями. 
3.5. Работники при временном исполнении обязанностей по другим должностям могут выполнять 

специальные обязанности. Эти обязанности и порядок их выполнения устанавливаются законодательными 
и локальными нормативными актами, разрабатываемыми на их основе, и носят, как правило, временный 
характер. Для исполнения специальных обязанностей Работники могут наделяться дополнительными 
правами, которые доводятся до Работника распоряжениями директора учреждения. 

3.6. Работник имеет право на: 
• работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 
• своевременную и в полном объеме оплату труда в соответствии со своей квалификацией; 
• заключение, изменение, расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены трудовым законодательством; 
• обеспечение условий труда, отвечающих требованиям безопасности и гигиены; 
• профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, 

установленном трудовым законодательством. 
• предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков по графику работы учреждение и в порядке установленным трудовым 
законодательством, договором и локальными актами; 

• рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных факторов; 
• возмещение вреда, причиненного по вине Работодателя в связи с исполнением трудовых 

обязанностей. 
 
4. Основные права и обязанности Работодателя 
 
4.1. Работодатель обязан: 
• соблюдать законодательство о труде; 
• обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, применять меры воздействия к 

нарушителям трудовой дисциплины; 
• соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда, выдавать заработную плату в 

установленные сроки;  
• способствовать Работникам в повышении ими своей квалификации, совершенствовании 

профессиональных навыков; 



• строго соблюдать, выполнять и своевременно доводить до Работников решения, принимаемые 
учредителем учреждения 

• ; 
• сообщать Работнику до начала его очередного отпуска учебную нагрузку на следующий учебный 

год. 
4.2. Работодатель, осуществляя свои обязанности, стремится к созданию высокопрофессионального 

работоспособного коллектива, развитию корпоративных отношений среди Работников, их 
заинтересованности в развитии и укреплении деятельности учреждения. 

4.3. Работодатель имеет право: 
• заключать, изменять, расторгать трудовые договоры с Работниками; 
• уведомлять Работника об изменении существенных условий работы, в т.ч. в случае изменения 

системы оплаты труда, объема работ, графика работы, отмены и/или установления надбавок к заработной 
плате Работника; 

• поощрять Работников за добросовестный и эффективный труд; 
• требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу Работодателя и других Работников, соблюдения настоящих Правил; 
• привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном действующим законодательством и локальными нормативными актами Работодателя; 
• осуществлять контроль за соблюдением Работниками трудовой дисциплины, использованием ими 

рабочего времени и имущества учреждение; 
• способствовать в повышении Работником квалификации и совершенствовании профессиональных 

навыков; 
• принимать локальные нормативные акты, издавать обязательные для всех Работников приказы и 

распоряжения; 
• утверждать штатное расписание и документы, регламентирующие образовательный процесс; 
• распределять обязанности между Работниками; 
• утверждать должностные инструкции; 
• утверждать графики работ и отпусков; 
• обладать иными правами предусмотренными Уставом, законодательством и локальными актами 

учреждения. 
 
5. Рабочее время и время отдыха. 
 
5.1. В школе установлен для всех работников единый режим рабочего времени в виде пятидневной 

рабочей недели с двумя выходными днями с учетом особенностей, установленных в п.5.2.1. и п.5.2.2. 
настоящих Правил. Режим рабочего времени учреждения может устанавливаться правилами внутреннего 
трудового распорядка и его изменение для любых категорий работников производится путем внесения 
изменений в указанный документ или путем подписания дополнительного соглашения к трудовому 
договору с работником. Изменения режима рабочего времени производится с учетом производственных 
возможностей и необходимостей учреждения и если это не приведет к осложнениям в работе коллектива, 
не нарушит ритмичность производства и внешние связи. 

Решение об изменении режима рабочего времени принимается Работодателем. Принятое решение о 
таком изменении оформляется приказом.  

5.2. Начало ежедневной работы, время обеденного перерыва и окончание рабочего дня 
устанавливается для Работников учреждения с учетом их профессиональной деятельности. 

5.2.1. Рабочий день педагога начинается в 1 смене в 08-15 часов утра и заканчивается в 14-00 и 15-00 
соответственно. Начало и конец рабочего дня педагогических работников могут корректироваться в 
соответствии с расписанием уроков, работы кружков и внеклассных мероприятий, необходимостью 
выполнения функций классного руководителя и ведением документации. 



5.2.2. Рабочий день административно-хозяйственного и обслуживающего персонала начинается в 08-
15 часов утра и заканчивается в 17-00 часов с перерывом на обед продолжительностью 1 час.  
Продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю согласно ст. 91 ТК РФ. 

5.3. Работник обязан прибыть на рабочее место не позднее, чем за 15 минут до начала рабочего 
времени и привести свое рабочее место в готовность к выполнению своих функциональных обязанностей. 
В случае явки Работника на рабочее место по истечении 15 минут с начала рабочего времени данный 
Работник пишет объяснительную записку на имя Работодателя с указанием причин опоздания. 

5.4. Накануне праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращена на 1 час на основании 
ст.95 ТК РФ. 

5.5. В случае необходимости покинуть рабочее место, любой Работник обязан поставить в 
известность своего непосредственного руководителя или лицо, его замещающее, с указанием времени 
ухода и возвращения на свое рабочее место. При отсутствии продолжительностью более двух часов 
Работник может покинуть рабочее место только по письменному разрешению непосредственного 
руководителя. 

5.6. В случае заболевания и невозможности присутствия на рабочем месте, Работник обязан 
сообщить об этом незамедлительно сам или через третье лицо Работодателю с последующим 
предоставлением документов подтверждающих уважительность причин его отсутствия. 

5.7. Отсутствие Работника на своем рабочем месте более четырех часов считается прогулом и может 
повлечь за собой расторжение трудового договора по инициативе Работодателя в одностороннем порядке. 

5.8. Привлечение Работника к работе в выходные и праздничные дни производится только с его 
письменного согласия и с оплатой в порядке, установленном действующем законодательством. 

5.9. Работнику, в соответствии с действующим законодательством и на основании графика отпусков 
в учреждении, предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и среднего заработка. 
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев 
его непрерывной работы у Работодателя. 

5.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с 
очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других Работников учреждение и 
оплачивается с сохранением установленной заработной платы. В указанное время: 

• обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана); 

• педагогические работники выполняют функции классного руководителя, организуют внеклассные 
мероприятия, работают с различного рода документацией, в летнее время принимают участие в 
организации итоговой аттестации выпускных классов, в работе летнего оздоровительного лагеря. 

5.11. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым Работником. Основным 
документом, подтверждающим такой учет,  является табель учета рабочего времени, где отражается вся 
работа: дневные, вечерние, ночные часы работы, часы работы в выходные и праздничные дни, 
сверхурочные часы работы, часы сокращения работы против установленной продолжительности рабочего 
дня в случаях, предусмотренных законодательством. Табель  учета рабочего времени ведет лицо, 
уполномоченное на это директором. 

 
6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
 
6.1. Все Работники независимо от должности равны перед законом и несут ответственность, 

установленную для граждан Российской Федерации, с учетом особенностей своего правового положения. 
6.2. Дисциплинарную ответственность Работники несут за проступки, связанные с нарушением 

трудовой дисциплины, материальной ответственности, ненадлежащим исполнением своих обязанностей и 
иным основаниям, предусмотренных действующим законодательством и настоящим локальным актом. 

6.3. Административную ответственность Работники несут на общих основаниях в соответствии с 
законодательством об административных правонарушениях. 



6.4. Гражданско-правовую ответственность Работники несут за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение предусмотренных гражданским законодательством обязательств и трудового договора, за 
ущерб, причиненный государству, юридическим лицам, гражданам, и в других случаях, предусмотренных 
законодательством. 

6.5. Материальную ответственность Работники несут за материальный ущерб, причиненный школе 
при исполнении обязанностей, в соответствии с законодательством.  

6.6. Уголовную ответственность Работники несут за совершенные преступления в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6.7. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине 
Работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер 
дисциплинарного взыскания, а также применение иных мер, предусмотренных действующим 
законодательством и локальными нормативными актами. 

6.8. За нарушение трудовой дисциплины Работодатель применяет следующие дисциплинарные 
взыскания: 

• замечание;  
• выговор;  
• увольнение по соответствующим основаниям, в т. ч. увольнение работника по основаниям, 

предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336 или статьей 348.11 
Трудового кодекса, а также пунктом 7 или 8 части первой статьи 81 Трудового кодекса в случаях, когда 
виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок 
совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

6.9. Дисциплинарные взыскания в виде замечания или выговора применяются в случае одноразового 
нарушения трудовой дисциплины и в других случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
работником своих трудовых обязанностей. 

Увольнение может быть применено за неоднократное неисполнение работником без уважительных 
причин и объяснений обязанностей, возложенных на него трудовым договором, должностной инструкцией 
и правилами внутреннего трудового распорядка, за неуважение к коллегам и посетителям учреждения, за 
игнорирование требование руководства и создание невыносимых условий для работы коллег, в т.ч. если к 
работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания. 

6.10. Дисциплинарные взыскания применяются директором учреждения. 
6.11. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы 

объяснения. Отказ работника дать объяснения не может служить препятствием для применения взыскания. 
Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за обнаружением проступка, но не 

позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в 
отпуске. Взыскание не может быть наложено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 
результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности - не позднее двух лет со дня 
его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

6.12. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно дисциплинарное 
взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 
проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника. 

6.13. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 
объявляется (сообщается) Работнику, подвергнутому взысканию под роспись в трехдневный срок. 
Работодатель имеет право ознакомить с данным приказом других Работников учреждения, занимающих 
должности не ниже той, которую занимает Работник, подвергшийся наказанию. В случае отказа Работника 
подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

6.14. Если в течение года со дня со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся дисциплинарному 
взысканию. 



Дисциплинарное взыскание может быть снято администрацией по своей инициативе, по ходатайству 
непосредственного руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному 
взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный Работник. 

6.15. За нарушение трудовой дисциплины кроме применения к Работнику мер дисциплинарного 
взыскания к нему могут быть также применены меры экономического воздействия в виде лишения его 
дополнительных выплат полностью или частично, что производится по решению директора учреждения, с 
которым Работник знакомится под роспись. 

6.16. Согласно ст. 384 ТК РФ в учреждении действует комиссия по трудовым спорам (КТС). 
Представители Работников избираются в КТС общим собранием. Организационно-техническое 
обеспечение деятельности комиссии по трудовым спорам осуществляется Работодателем. Комиссия по 
трудовым спорам избирает из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря 
комиссии. 

6.17. КТС является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. КТС разрешает 
споры о: признании недействительными условий трудового договора; переводе на другую работу; 
взыскании заработной платы; снятии дисциплинарного взыскания; взыскании надбавок, предусмотренных 
системой оплаты труда, премий, об оплате сверхурочных работ, о выплате компенсаций при направлении 
в командировку, о возврате денежных сумм, удержанных из заработной платы в счет возмещения 
материального ущерба, причиненного работодателю, о допуске к работе лиц, незаконно отстраненных от 
работы с приостановкой выплаты заработной платы и другие индивидуальные трудовые споры, если они 
возникли в связи с применением нормативных правовых актов и соглашений о труде. 

Индивидуальный трудовой спор рассматривается комиссией по трудовым спорам, если Работник 
самостоятельно или с участием своего представителя не урегулировал разногласия при непосредственных 
переговорах с Работодателем. 

Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в трехмесячный срок со дня, когда он 
узнал или должен был узнать о нарушении своего права. В случае пропуска по уважительным причинам 
установленного срока комиссия по трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор по 
существу. Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано Работником или 
Работодателем в суде в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии. 

 
 
 
 
 
 
 
7. Заключительные положения 
 
7.1. Работники учреждения должны ознакомиться с настоящими Правилами под роспись. Отказ 

Работника от исполнения данного пункта не влечет для Работника возможность несоблюдения положений 
Правил и не снимает ответственность за последствия в случае их нарушений. 

7.2. Все дополнения и изменения в настоящие Правила вступают в силу только с даты их 
утверждения. 

7.3. Настоящие Правила являются локальным актом ЧОУ «СОШ №1 г. Челябинска» и вступают в 
силу, становясь обязательным для всех без исключения Работников учреждения, с даты их утверждения 
директором учреждения. 

 


