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                                             ПРАВИЛА ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

          

1. Общие положения 
 

1.1. При выполнении служебных обязанностей работники ОУ  (учителя, 

администрация, обслуживающий персонал)  руководствуются своими должностными 

инструкциями, Уставом, Правилами внутреннего распорядка, локальными нормативными  

актами ОУ, планом работы ОУ, приказами директора ОУ. 

 

2. Прием на работу 
 

2.1. Для работников ОУ работодателем является  образовательное учреждение. 

2.2. Порядок комплектования ОУ работниками регламентируется его уставом. Для 

работников ОУ работодателем является данное Учреждение. На педагогическую работу 

принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-педагогическую 

квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной характеристики по 

должности и полученной специальности, подтвержденную документами об образовании.  

Трудовые отношения работника и ОУ регулируются трудовым договором, условия 

которого не должны противоречить нормам трудового законодательства Российской 

Федерации. По истечении испытательного срока, продолжительность которого не может 

превышать трех месяцев, с работником заключается трудовой договор на неопределенный 

срок. 

При приеме на работу руководство ОУ знакомит принимаемого работника под 

расписку со следующими документами: Уставом ОУ; Коллективным договором; 

Правилами внутреннего трудового распорядка; Должностными инструкциями; 

Инструкциями и другими документами по охране труда и  технике безопасности и другими 

документами, характерными для ОУ. 

Основанием для издания приказа о приеме на работу является трудовой договор, 

заключенный с работником в письменной форме. Отказ работника от заключения 

трудового договора является основанием для отказа в приеме на работу. 

Работники принимаются в ОУ на работу в соответствии трудовым законодательством 

Российской Федерации. Для них обязательны следующие документы: 

 паспорт или иной документ удостоверяющий личность; 

  документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

  трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые, или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел.  

 медицинские документы в соответствии с действующим законодательством (с 

заключением об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 

Учреждении). 

К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица: 
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- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;  

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения 

в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, а также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;  

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, социального 

развития, труда и защиты прав потребителей. 

2.3. По истечении испытательного срока, продолжительность которого не может 

превышать трех месяцев, с работником заключается трудовой договор на неопределенный 

срок. Основанием трудового договора является комплектование на следующий учебный 

год. 

2.4.  Работники ОУ обязаны выполнять Устав ОУ и соблюдать Правила внутреннего 

распорядка ОУ. 

3.  Объем учебной нагрузки 
 

3.1. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам 

Учреждения с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени, а 

также минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

устанавливаются Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 

обеспеченности кадрами, других условий работы в Учреждении. 

3.2. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше 

нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической 

работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации 

Учреждения, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов (групп продленного дня). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

3.3. Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической 

работы) не может быть уменьшен по инициативе администрации Учреждения в следующем 

учебном году, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем настоящего пункта. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 

педагогическим работникам, для которых данное Учреждение является местом основной 

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

классах. 



 4 

3.4. На педагогического работника Учреждения с его согласия приказом Учреждения 

могут возлагаться функции классного руководителя по организации и координации 

воспитательной работы с обучающимися в классе. 

  

4. Регламент работы ОУ 
 

4.1.    В учебное время ОУ начинает работу с 8 часов 00 минут. 

          В неучебное время - с 9.00 часов 

4.2.      Учебные занятия, внеклассная работа и мероприятия должны быть 

закончены  не позднее 21.40 часов. 

4.3.  Проведение мероприятий и  допуск в здание ОУ в выходные и праздничные дни 

возможны только по письменному приказу директора ОУ. 

4.4. Оказание дополнительных  образовательных  услуг, проведение собраний, 

внеклассных мероприятий и другой неосновной деятельности не может  мешать  

проведению уроков, консультаций, работе отделений дополнительного образования и 

другой деятельности, финансируемой из бюджета. 

4.5.  Протоколы проведения собраний, заседаний, совещаний и т.п. утверждаются 

директором ОУ вместе с Планом работы ОУ на год. План  проведения собраний, заседаний 

и совещаний,  повестка дня и регламент совещания доводятся до сведения коллектива не 

позднее, чем за 5 дней до его начала. 

4.6.  Руководители (директор, заместитель директора, руководители  методических  

объединений), а также руководители общественных организаций, работающих в ОУ, 

обязаны при организации совещания или заседания информировать сотрудников о повестке 

дня и докладчиках; соблюдать регламент  работы собрания. 

 

5. Организация труда работников ОУ 
 

5.1.  Начало и конец рабочего дня  всех работников ОУ, кроме учителей, 

устанавливается директором ОУ, в зависимости от режима работы ОУ и в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.2.  Рабочее время учителя определяется расписанием учебных занятий и 

утвержденными планами работы.  Администрация ОУ вправе изменять расписание и планы 

работы, исходя из требований санитарных правил и норм и целесообразности  организации 

учебного процесса. 

5.3.  Объем учебной нагрузки (количество уроков, установленной 

продолжительности)  определяются администрацией ОУ  до ухода  учителя в отпуск и 

могут меняться в течение учебного года  с согласия  учителя и в связи с кадровыми 

изменениями (увольнение учителя). 

5.4.  Предельная учебная нагрузка учителя в ОУ определяется в объеме 36 часов в 

неделю. Объем нагрузки на следующий  учебный год определяется комплектованием и 

регулируется в соответствии Закону РФ "Об образовании", Типовым положением  об  

общеобразовательном  учреждении. 

5.5. Ставки заработной платы учителя устанавливаются, исходя из затрат  рабочего 

времени  в астрономических часах. Перемены, предусмотренные между уроками, являются 

рабочим временем учителя. Время, затраченное учителем на выполнение им работ, за 

которые ему производятся доплаты, и время подготовки к уроку  при расчете рабочего 

времени не учитываются.  

5.6. Продолжительность рабочего времени, затраченного учителем на проведение 

уроков, перемены между уроками, участие в мероприятиях по плану работы ОУ не может 

превышать 36 часов в неделю. 

5.7. Заработная плата работников ОУ устанавливается ОУ самостоятельно в 

зависимости от квалификации работников, сложности и условий выполняемой работы, 

количество и качество затраченного труда и максимальным размером не ограничивается. 
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Заработная плата работников включает в себя: базовую часть – установленные работникам 

по тарификации должностные оклады; компенсационную часть, состоящую из выплат 

компенсационного характера к должностным окладам (ставкам); стимулирующую часть, 

включающую выплаты за качество и результативность труда, премии и иные 

поощрительные выплаты. Размер должностного оклада (ставки) заработной платы 

работника устанавливается руководителем ОУ с учетом коэффициента (надбавок, доплат), 

предусмотренных локальными нормативными актами (коллективным договором, 

соглашением) за сложность и объем выполняемой работы (количество обучающихся, 

уровень образования, квалификационную категорию),  на  основе базовых должностных 

окладов (базовых ставок), установленных для соответствующей профессиональной 

квалификационной группы. Компенсационные выплаты определяются в процентах к 

должностному окладу (ставки) работника или в абсолютных размерах в соответствии с 

трудовым законодательством и иными действующими нормативными правовыми актами, а 

также локальными нормативными актами ОУ. 

Виды и размеры выплат стимулирующего характера, а также показателей и условий 

осуществления таких выплат устанавливаются локальным нормативным актом 

Учреждения.  

Система оплаты труда в Учреждении предусматривающая размеры должностных 

окладов (ставок), выплаты компенсационного и стимулирующего характера, порядок 

условия их осуществления, устанавливается Положением об оплате труда работников 

Учреждения и иными локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 

представительного органа работников (профсоюзного комитета). 

5.8. Условия оплаты труда работника Учреждения указываются в трудовом договоре с 

ним либо в приложении (отдельном соглашении) к трудовому договору в соответствии с 

действующей в Учреждении системы оплаты труда. 

5.9. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе руководства 

Учреждения, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, 

основаниями для увольнения педагогического работника Учреждения по инициативе 

руководства Учреждения до истечения срока действия трудового договора являются: 

1) повторное в течение года грубое нарушение устава Учреждения; 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (воспитанника); 

3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться руководством 

Учреждения без согласия профсоюза. 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Учреждения 

норм профессионального поведения и (или) устава Учреждения может быть проведено 

только по поступившей 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 педагогического работника 

Учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся и воспитанников. 

 

6. Обязанности работников ОУ 
 

6.1. Все сотрудники ОУ обязаны посещать собрания трудового коллектива ОУ, 

бережно относится к имуществу ОУ. После работы в кабинете каждый сотрудник обязан, 
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проверив сохранность и целостность в помещении окон, дверей и оборудования, выключив 

свет,  закрыть кабинет и сдать ключи на вахту. 

 6.2. Учителя обязаны посещать педагогические советы ОУ, педагогические советы,  

заседания предметных комиссий и методические советы, оперативные совещания и др. 

 6.3. Все сотрудники  ОУ обязаны проходить ежегодные медицинские осмотры, и 

профилактическую вакцинацию, согласно постановлениям  муниципальных органов 

власти. Сотрудники, уклонившиеся от названных мероприятий, не допускаются до работы. 

6.4. Работники Учреждения обязаны: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения  и других работников; 

 незамедлительно сообщить руководству Учреждения о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Учреждения. 

 6.5. Педагогические работники обязаны: 

 соответствовать требованиям квалификационных характеристик; 

 выполнять устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, условия 

трудового договора, свои должностные инструкции, приказы директора, соблюдать 

дисциплину труда, правила охраны труда и техники безопасности; 

 проходить периодические бесплатные медицинские обследования, которые 

проводятся за счет средств Учредителя. 

 уважать права, свободы и законные интересы обучающихся, родителей (законных 

представителей), других работников Учреждения.  

 охранять жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка; 

 сотрудничать с семьей обучающегося (воспитанника) Учреждения по вопросам 

воспитания и обучения; 

 постоянно повышать свой профессиональный уровень путем самообразования; 

 вести научно-методическую работу, осваивать навыки исследовательской 

деятельности, проявлять профессиональную компетентность, эрудицию, глубокое знание 

предмета; 

 активно участвовать в опытно-экспериментальной работе, использовать 

современные образовательные технологии; 

 строить учебно-воспитательный процесс на основе принципа здоровьесбережения, 

формировать у обучающихся (воспитанников) ценностное отношение к здоровому образу 

жизни; 

 добиваться развития интеллектуальных и нравственных качеств личности 

обучающихся (воспитанников), наполнять процесс обучения нравственным содержанием;  

 вести психолого-педагогический мониторинг образовательного процесса; 

 нести персональную ответственность за организацию и содержание учебно-

воспитательного процесса; 

 проводить все формы образовательных занятий по расписанию, утвержденному 

директором Учреждения; 

 поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся (воспитанников), не допускать применения методов 

психического и физического насилия по отношению к обучающимся (воспитанникам); 

 принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителей 

или других лиц; 

 проходить обязательную аттестацию с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности один раз в 5 лет в отношении педагогических работников, не 
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имеющих квалификационных категорий (первой или высшей). 

6.6. Все сотрудники ОУ обязаны проходить  ежегодный  инструктаж  по пожарной 

безопасности, гражданской обороне, охране труда и технике безопасности, правилам 

дорожного движения. Проведение инструктажа  возлагается на соответствующих 

должностных лиц. Классные руководители обязаны проводить инструктаж с учащимися. 

6.5. Учителя и сотрудники обязаны участвовать в дежурстве по школе: 

6.5.1.В обязанности дежурного учителя  входит: 

- обеспечение безопасности здоровья и жизни детей на переменах в коридорах и на 

лестничных маршах школы, 

- контроль за санитарным состоянием этажа и привлечение дежурных к наведению 

порядка. 

6.5.2.График дежурства администрации составляется заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе и утверждается директором. 

6.5.3..В обязанности дежурного администратора входит: 

- прием и передача дежурства с дежурным классом; 

- оперативное управление ходом учебного процесса; 

- контроль за соблюдением трудовой дисциплины в ОУ; 

- контроль за сохранностью журналов. 

7. Организация учебного процесса в ОУ 
 

7.1. Общие требования к расписанию занятий: 

  -     нулевые  и восьмые уроки запрещены. 

 -     внеклассные  мероприятия  в  Расписание  учебных занятий не включаются. 

 -   увеличение обязательной нагрузки обучающихся за счет использования часов 

консультаций запрещается. Консультации выносятся в отдельное расписание. 

7.2. Расписание итоговой и промежуточной аттестации обучающихся 

регламентируется «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» и  Положением  об итоговой аттестации Министерства 

образования и науки РФ. 

7.3.  Количество «окон» учителя, работающего на одну ставку и в одну смену,  не 

могут превышать одного часа в день и трех часов в течение недели. 

7.4. Порядок составления расписания: 

-   заявки учителей по составлению расписания  их  занятий  подаются  в письменном  

виде не позднее 10 дней до начала действия нового расписания и удовлетворяются по 

возможности, при условии соблюдения БУПа, требований  Роспотребнадзора к 

расписанию, комплектования и пункта 7.1.  настоящих правил; 

-  утвержденные  учебный план и комплектование ОУ подаются заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе,  ответственному за  составление  расписания, 

не позднее 30 дней до начала действия нового расписания. 

7.5.  Расписание утверждается директором ОУ и может изменяться в соответствии с 

пунктом 7.1.и 7.3. данных Правил. 

7.6.  Первые две недели учебного года может действовать Временное расписание. 

7.7.  Порядок внесения изменений в утвержденное расписание 

      Замены в Расписании вносятся по следующим причинам: 

- болезнь учителя, подтвержденная соответствующим документом; 

- отсутствие учителя на основании заявления с указанием уважительной причины; 

-  приказ  директора. 

За постоянные  или длительные плановые замены заменяющему учителю может быть 

назначена  надбавка из надтарифного фонда, согласно  данным  Правилам. 

7.8. Оформление документации, связанной с расписанием занятий: 

-   ответственный за расписание ведет Журнал замен по утвержденной форме,   

сведения в  котором являются основанием для включения замен в табель оплаты труда; 

 -   все  замены производятся при наличии  у ответственного за расписание копий 

приказов директора ОУ. 
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7.9. Классные  журналы заполняются учителями в день проведения занятий и 

проверяются соответствующими должностными лицами с периодичностью, указанной  в  

графике  контроля  ОУ. Не внесенные в журнал часы, а также оформленные с грубыми 

нарушениями Правил заполнения журнала,  к  оплате не представляются. 

7.10. Об отсутствии журнала на уроке учитель сообщает дежурному администратору 

немедленно после урока. 

7.11. Ответственный  за  расписание  несет  ответственность за подготовку приказов 

по оплате часов замен. 

 

8. Организация материально-технического обеспечения учебного процесса 
 

8.1.Материально-техническое обеспечение   образовательного   процесса 

производится за счет бюджетных средств, выделенных по смете или  нормативу 

Учредителем, и  внебюджетных средств, в утвержденных управляющим советом школы 

объемах. 

 8.2. Заявки на  приобретение  оборудования, учебно-наглядных и дидактических 

пособий принимаются в начале учебного года. 

 8.3. Заявки на ремонт оборудования регистрируются в специальном журнале с  

обязательной  отметкой о сроке удовлетворения заявки. 

 8.4. Заявки на ремонт помещений подаются директору ОУ  и выполняются в объемах 

имеющихся финансовых средств. 

  

9.  Права, социальные гарантии и льготы  работников ОУ 
  

9.1. Любые дисциплинарные  взыскания, наложенные  на  сотрудника, могут быть 

преданы  гласности только с согласия заинтересованного сотрудника, за исключением 

случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью. 

 9.2. Учителя и  руководители ОУ имеют  право на повышение своей квалификации. 

График повышения квалификации составляется заместителем  директора и  утверждается 

директором ОУ ежегодно до 1 октября текущего года. Источниками  финансирования  

повышения  квалификации  служат бюджетные средства  по утвержденным сметам или 

нормативам и внебюджетные средства ОУ в размерах имеющихся финансовых средств. 

9.3. Работники Учреждения имеют право: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены трудовым законодательством Российской Федерации; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 

в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 
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 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

  на участие в управлении Учреждением в порядке, определенном уставом 

Учреждения; 

 на защиту профессиональной чести и достоинства.  

9.4. Педагогические работники имеют право:  

- имеют право на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, 

утвержденной Учреждением, методов оценки знаний обучающихся.  

- на повышение квалификации. В этих целях руководство Учреждения создает 

условия, необходимые для успешного обучения работников в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации; 

-  на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию и получение ее в 

случае успешного прохождения аттестации. Аттестация проводится в целях установления 

соответствия уровня квалификации педагогических работников требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) или подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 

их профессиональной деятельности. Аттестация с целью подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемой должности проводится обязательно один раз в 5 

лет в отношении педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий 

(первой или высшей). 

-  на сокращенную рабочую неделю - не более 36 часов в неделю; 

- на удлиненный оплачиваемый отпуск; 

-  на получение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста. 

- на первоочередное предоставление жилой площади. Педагогические работники, 

проживающие и работающие в сельской местности, имеют право на предоставление 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Размер, 

условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер 

социальной поддержки устанавливаются законодательством субъектов Российской 

Федерации и обеспечиваются за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

- на длительный до 1 года отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы. Порядок и условия предоставления отпуска определяются 

Учредителем и (или) уставом Учреждения, а также Коллективным договором Учреждения; 

- на социальные гарантии и льготы в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;  

-   на дополнительные льготы, предоставляемые в Белгородской области 

педагогическим работникам общеобразовательных учреждений. 
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