
 



ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка 

для работников МБОУ ТСШ № 2 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Тяжинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» (далее школа) разработаны в целях укрепления 

трудовой дисциплины, совершенствования организации труда, рационального 

использования рабочего времени. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для исполнения всеми 

лицами, работающими в школе. 

1.3. Изменение и дополнение настоящих Правил производится путем составления 

новых Правил, либо путем внесения поправок в отдельные статьи документа после 

утверждения на общем собрании трудового коллектива школы. 

 

2. Назначение и освобождение от должности. 

 

2.1. Педагогический работник принимается в школу на работу в соответствии со 

статьями Трудового Кодекса Российской Федерации. 

2.2. При поступлении на работу работник предоставляет: 

• личное заявление о приеме на работу; 

• паспорт с указанием места жительства; 

• диплом об образовании; 

• трудовую книжку; 

• медицинское заключение о состоянии здоровья; 

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

• документы воинского учета, если поступающий на работу является военнообязанным 

или призывником; 

• справка об отсутствии судимости. 

2.3. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

предъявляют справку с места основной работы с указанием должности и графика работы. 

Сотрудники-совместители, оклад которых устанавливается в зависимости от стажа 

работы, представляют выписку из трудовой книжки, заверенную администрацией по 

месту основной работы. 

2.4. При приеме на работу администрация школы знакомит принимаемого на работу 

учителя со следующими документами под расписку: 

• коллективным договором; 

• уставом школы; 

• правилами внутреннего трудового распорядка; 

• должностными инструкциями; 

• приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности. 

2.5. При подписании трудового договора (контракта) директор школы издает приказ о 

приеме на работу, который доводится до сведения работников под расписку. 

2.6. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листа по 

учету кадров, автобиографии, копии документов об образовании, квалификации, 

профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детских учреждениях, выписок из 

приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. Личное дело хранится в 

школе. 



2.7. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия, кроме 

случаев, когда закон допускает временный переход без согласия работника: по 

производственной необходимости, для замещения временно отсутствующего работника. 

2.8. В случае изменений в организации работы школы и организации труда в школе 

работник должен быть поставлен в известность об изменениях его труда не позднее, чем 

за два месяца. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

трудовой договор (контракт) прекращается. 

2.9. Трудовые отношения с работниками школы, помимо оснований прекращения 

трудового договора по инициативе администрации, предусмотренного статьями 

Трудового Кодекса РФ, могут быть прерваны по инициативе администрации в случаях: 

• применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучаемого 

(воспитанника); 

• появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

Увольнение на этих основаниях может осуществляться без согласия профсоюза. 

 

3. Права работников. 

 

3.1. Педагогические работники имеют право на: 

а) участие в управлении школы: 

- работать в педагогическом совете; 

- избирать и быть избранным в Совете школы; 

- обсуждать и принимать Правила внутреннего трудового распорядка; 

- обсуждать и принимать решения на общем собрании трудового коллектива; 

б) защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

в) свободу выбора в использовании методик обучения и воспитания, учебных пособий 

и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся; 

г) повышение своей квалификации; 

д) аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную категорию; 

е) социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ, а также 

дополнительные льготы, устанавливаемые школой; 

ж) проведение дисциплинарного расследования нарушений норм профессионального 

поведения или Устава школы только по жалобе, поданной в письменном виде, копия 

которой передана объекту жалобы. 

 

4. Обязанности работников 

 

Все работники школы обязаны: 

4.1. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации школы, использовать рабочее время для 

полезного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 

выполнять их трудовые обязанности. 

4.2.  Систематически повышать свою деловую квалификацию. 

4.3. Соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, обо всех 

случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации. 

4.4.  Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, соблюдать 

санитарные правила, гигиену труда. 

4.5. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и 

аккуратном состоянии, соблюдать чистоту и порядок в помещениях школы. 

4.6. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 



4.7.Беречь имущество школы, бережно использовать материалы, рационально расходовать 

электроэнергию, тепло, воду. 

4.8. Вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические нормы 

поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями и членами 

коллектива школы. 

4.9. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

 

5. Обязанности администрации 

 

5.1.  Организовать труд педагогов 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 

графиком работы, сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их 

нагрузку на следующий рабочий год. 

5.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы. 

5.3. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, соблюдением 

расписания занятий, выполнением образовательных программ, учебных планов, 

календарных учебных графиков. 

5.4. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение 

деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников. 

5.5.  Совершенствовать организацию труда. 

5.6.  Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 

5.7.  Соблюдать законодательство о труде. 

5.8. Постоянно контролировать знания и соблюдение работниками и учащимися всех 

требований и инструкций по ТБ, санитарии и гигиене, противопожарной охране. 

5.9. Принимать меры профилактике травматизма, профессиональных и других 

заболеваний работников и учащихся. 

5.10. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 

графиком. Компенсировать выходы на работу в установленный для данного работника 

выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или двойной 

оплатой труда, предоставлять отгул за дежурство во внерабочее время. 

5.11. Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогических и других 

работников школы. 

 

6. Режим работы школы 

 

6.1. В школе устанавливается следующий режим работы: 

Начало уроков 08ч30мин, за 3 минуты — предварительный звонок. 

Занятия в одну смену, шестидневная неделя. 

Расписание звонков: 

1 урок 08ч30мин – 09ч15мин    

перемена 10 минут 

2 урок 09ч25мин – 10ч10мин    

перемена 15 минут 

3 урок 10ч25мин – 11ч10мин    

перемена 15 минут 

4 урок 11ч25мин – 12ч10мин    

перемена 15 минут 

5 урок 12ч25мин – 13ч10мин    

перемена 15 минут 

6 урок 13ч25мин – 14ч10мин    

перемена 05 минут 



7 урок 14ч15мин – 15ч00мин    

перемена 05 минут 

8 урок 15ч05мин – 15ч50мин 

6.2. Дежурство начинается в 07ч45мин и заканчивается в 15ч00мин. Дежурный класс 

следит за порядком в школе. 

6.3. Внеклассные мероприятия, методическая работа, совещания: 

Понедельник: 08ч30мин - административное совещание (аппаратное); 

 11ч50мин - оперативное совещание педагогического коллектива. 

Вторник:         09ч10мин - общешкольная линейка; 

       11ч10мин - заседание учкома. 

Среда:              работа органов самоуправления. 

Четверг:           08ч30мин – 08ч45мин - информационные минуты. 

Пятница:         1 - методический день классных руководителей;  

       2 - методический день учителей-предметников; 

       3 - педсовет, совещание, педагогический консилиум, общее собрание 

трудового коллектива; 

       4 - родительское собрание, общешкольный вечер. 

Суббота:   генеральная уборка школы. 

6.4. Организация питания, график учебных занятий и школьных каникул, начало и 

окончание учебного года определяется календарным учебным графиком. 

 

7. Поощрения за успехи в работе. 

 

       7.1. За успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей к нему применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение Почетной грамотой Департамента образования Кемеровской области; 

- награждение Почетной грамотой Администрации Тяжинского муниципального района; 

- награждение Почетной грамотой Управления образования Администрации Тяжинского 

муниципального района; 

- награждение Почетной грамотой Администрации МБОУ ТСШ №2.  

7.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области 

социально-культурного, бытового и жилищного обслуживания, а также преимущество 

при продвижении по службе. 

 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 

8.1. Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, ведет за 

собой наложение дисциплинарного взыскания или мер общественного воздействия: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение. 

8.2 Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется за систематическое 

неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на 

него трудовым договором. 

8.3 В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические работники 

могут быть уволены за совершение аморального поступка, несовместимого с 

дальнейшим выполнением воспитательных функций (ст.81 ТК РФ, п.8). 

 



8.4 Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать указание на 

конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное 

взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под 

расписку в трехдневный срок. 
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