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1. Общие положения. 
1.1.Положение разработано в соответствии со ст. 28,46,47,48,49,51,52 Федерально-

го закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», письма 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации от 
29.12.2009 г. № 317 «О примерных правилах внутреннего трудового распорядка общеоб-
разовательного учреждения», приказом Министерства образования и науки России от 
22.12. 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педаго-
гической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке оп-

' ределения учебной нагрузки педагогических работников, огавариваемой в трудовом дого-
воре». 

1.2.Настоящие Правилами регулируют порядок приема и увольнения работников 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Майского» (да-

, лее - учреждение), основные права, обязанности и ответственность сторон трудового до-
говора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взы-
скания, иные вопросы регулирования трудовых отношений в школе. 

1.3.Целью настоящих Правил являются: укрепление трудовой дисциплины, рацио-
нальное использование рабочего времени и создание условий для эффективной работы. 

1.4.При приеме на работу администрация учреждения обязана ознакомить работ-
ника с Правилами под расписку. 

2 Л.При ем на работу 
2.1.1 .Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с 

учреждением. 
2.1.2.Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух экзем-

плярах по одному для каждой из сторон: работника и учреждения. 
2.1.3.При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается 

только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса РФ. 
2.1.4.При заключении трудового договора работник предоставляет администрации уч-

реждения, следующие документы: 
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

S Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор за-
ключается впервые или работник поступает на работу на условиях совмес-
тительства. 

S Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 
Документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний. 

2. Порядок приема и увольнения работников 



•f Документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу. 

•S Медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопо-
казаний по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении. 

•S Справку об отсутствии судимости. 
2.1.5.Прием на работу оформляется приказом директора образовательного учреждения 

и объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового до-
говора. 

2.1.6.При приеме на работу администрация учреждения обязана ознакомить работника 
со следующими документами: 

•S Уставом школы. 
•S Настоящими Правилами. 
•S Приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности. 
•S Должностной инструкцией работника. 
•S Иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность 

работника. 
2.1.7.При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок — не более 

трех месяцев, а для директора школы, его заместителей — не более шести месяцев. Отсутст-
вие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания. 

2.1.8.На каждого работника школы оформляется трудовая книжка в соответствии с 
требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки работников 
школы хранятся в школе. 

2.1.9. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора школы в трудовую 
книжку, администрация школы обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной кар-
точке. 

2.1.10.На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное 
дело хранится в школе. 

2.2.Отказ в приеме на работу. 
2.2.1.Не допускается необоснованный отказ в заключение трудового договора. 
2.2.2.Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств работника. 

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или 
косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, 
цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и долж-
ностного положения, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по 
месту жительства или пребывания) не допускается. 

2.2.3. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учреждении в 
течение определенного срока, не может быть принято на работу в школу в течение этого сро-
ка. 

2.2.4.Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам по мотивам, 
связанным с беременностью или наличием детей. 

2.2.5. Запрещается отказывать в заключение трудового договора работникам, пригла-
шенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение 
одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.2.6.По требованию лица, которому отказано в заключение трудового договора, адми-
нистрация школы обязана сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.7. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном по-
рядке. 

2.3.Увольнение работников. 
•S Увольнение работника - прекращение трудового договора - осуществляется 

только по основаниям, предусмотренным законодательством о труде и об обра-
зовании. 
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•f Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по собст-
венному желанию, предупредив об этом администрацию школы письменно за 
две недели. 

2.3.3. Директор учреждения при расторжении трудового договора по собственному же-
ланию обязан предупредить учредителя (его представителя) об этом в письменной форме не 
позднее чем за один месяц. 

2.3.4.При расторжении трудового договора директор учреждения издает приказ об 
увольнении с указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым кодексом РФ или 
Законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.5. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны 
производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или и со 
ссылкой на соответствующие статью, пункт Трудового кодекса РФ или Законом «Об образо-
вании в Российской Федерации». 

2.3.6. Днем увольнения работника является последний день работы. В последний день 
работы администрация школы обязана выдать работнику трудовую книжку и, по письменному 
заявлению, другие документы (или их копии), связанные с работой, а также произвести с ним 
окончательный расчет. В случае если в день увольнения работника выдать трудовую 
книжку невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения тру-
довой книжки на руки, администрация школы направляет работнику уведомление о необ-
ходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со 
дня направления уведомления администрация школы освобождается от ответственности за 
задержку выдачи трудовой книжки. Если работник в день увольнения не работал, то расчет 
с работником производится не позднее следующего дня после предъявления уволенным ра-
ботником требования о расчете. 

3. Основные права, обязанности и ответственность администрации 
школы 

3.1.Непосредственное управление учреждением осуществляет директор. 
3.2. Директор имеет право в порядке, установленном трудовым законодательством: 

•S Осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, изменение 
трудового договора с работниками. 

•S Применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание, выго-
вор, увольнение. 

•S Привлекать работников к материальной ответственности в установленном зако-
ном порядке. 

•S Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу школы и других работников, соблюдения настоящих 
Правил. 

•S Принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для работ-
ников нормы. 

3.3.Директор учреждения обязан: 
•S Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные норматив-

ные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров. 
•S Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договоров. 
•S Обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда. 
•S Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической доку-

ментацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей. 

•S Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном законодательством РФ. 

•S Предоставлять представителям работников полную и достоверную информа-
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цию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и кон-
троля за их выполнением. 

3.4. Администрация учреждения осуществляет внутришкольный контроль, посещение 
уроков, школьных и внешкольных мероприятий. 

4. Основные права, обязанности и ответственность сторон 
трудового договора 

4.1. Работник имеет право: 
4.1.1.На заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
4.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
4.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требова-

ниям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 
4.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответст-

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

4.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом мак-
симальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых основных и 
дополнительных отпусков; 

4.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охра-
ны труда на рабочем месте; 

4.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей ква-
лификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

4.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

4.1.9. на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах; 

4.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного догово-
ра и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении кол-
лективного договора, соглашений; 

4.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не за-
прещенными законом способами; 

4.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в поряд-
ке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

4.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 
федеральными законами; 

4.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами; 

4.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного 
учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

4.2. Работник обязан: 
4.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотрен-

ные трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового 
распорядка, соблюдать трудовую дисциплину; 

4.2.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
4.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, пред-

ставляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в т.ч. 
имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 4.2.4. бережно относиться к имуще-
ству работодателя, в т.ч. к имуществу третьих лиц, находящихся у работодателя; 
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4.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 4.2.6. 
предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым законодатель-
ством; 

4.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 
состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения; 

4.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие материаль-
ные ресурсы учреждения; 

4.2.9. соблюдать законные права и свободы учащихся и воспитанников; 
4.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и учащимся; 
4.2.11. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного уч-

реждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетен-
ции работника. 

4.3. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право: 

4.3.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспита-
ния, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся; 

4.3.2. на внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса 
в учреждении; 

4.3.3. на повышение квалификации с определенной периодичностью, для чего ра-
ботодатель создает условия, необходимые для обучения работников в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования, а также в образовательных учре-
ждениях дополнительного профессионального образования (системы переподготовки и 
повышения квалификации); 

4.3.4. на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в добро-
вольном порядке и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

4.3.5. на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный оплачи-
ваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, устанавливаемые в 
зависимости от должности и условий работы; 

4.3.6. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, иными норматив-
ными правовыми актами; 

4.3.7. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного 
учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, законода-
тельством Российской Федерации. 

4.4. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны: 
4.4.1. соблюдать права и свободы учащихся и воспитанников, поддерживать учеб-

ную дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и 
репутацию учащихся и воспитанников; 

4.4.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательно-
го учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах мето-
дической работы; 

4.4.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся и воспитанников во время 
их пребывания в учреждении; 

4.4.4. осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими); 
4.4.5. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности; 
4.4.6. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного учре-

ждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции 
педагогического работника. 
4.5. Педагогическим работникам запрещается: изменять по своему усмотрению распи-
сание уроков (занятий); отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков 
(занятий) и перерывов (перемен) между ними; удалять обучающихся с уроков (занятий), в 
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том числе освобождать их для выполнения поручений, не связанных с образовательным 
процессом. 
4.6. Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях образователь-
ного учреждения и на территории учреждения запрещается: курить, распивать спирт-
ные напитки, а также приобретать, хранить, изготавливать (перерабатывать) употреблять 
и передавать другим лицам наркотические средства и психотропные вещества; хранить 
легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества. 

5. Рабочее время и время отдыха 
5.1. Режим рабочего времени: 
5.1.1. В учебном корпусе учреждения устанавливается шестидневная рабочая неделя, 
выходной день - воскресенье. 

В дошкольном корпусе учреждения устанавливается пятидневная рабочая неделя, 
выходные дни - суббота, воскресенье. 
5.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 
работников образовательных учреждений устанавливаются в соответствии с трудовым 
законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 
учреждения, включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима 
деятельности учреждения и устанавливается правилами внутреннеготрудового распо-
рядка, расписаниями занятий, графиками работы, коллективным договором учреждения, 
годовым учебным графиком. 
5.1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 
5.1.4. Выполнение педагогической работы учителями, воспитателями, педагогами до-

полнительного образования характеризуется наличием установленных норм времени 
только для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных заня-
тий, составляемым с учетом педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-
гигиенических норм и рационального использования времени учителя, которое утвержда-
ется руководителем образовательного учреждения с учетом мнения профсоюзной орга-
низации. Выполнение другой части педагогической работы указанными педагогическими 
работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение времени, 
которое не конкретизировано по количеству часов. 

5.1.5. Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников определя-
ется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия) (далее -
учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) 
между каждым учебным занятием, установленные для учащихся, в том числе «динамиче-
ский час» для учащихся I класса. При этом количеству часов установленной учебной на-
грузки соответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий 
продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

5.1.6. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат рабочего 
времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 
обязанностей и включает: 

•S 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; 

•S организацию и проведение методической, диагностической и консультатив-
ной помощи родителям (законным представителям); 

•S время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению 
и воспитанию учащихся, воспитанников, изучению их индивидуальных спо-
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собностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 
жилищно-бытовых условий; 

•S выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 
соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, 
проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.); 

•S периодические кратковременные дежурства в учреждении в период обра-
зовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться 
в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением ре-
жима дня учащимися, воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины 
в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между заня-
тиями, устанавливаемых для отдыха учащихся, воспитанников различной 
степени активности, приема ими пищи. 

При составлении графика дежурств педагогических работников в учреждении в 
период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий 
учитываются сменность работы учреждения, режим рабочего времени каждого педагоги-
ческого работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом меро-
приятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного де-
журства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует 
или незначительна. 

В дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические ра-
ботники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 
20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

5.1.7. Дни недели (периоды времени, в течение которых учреждение осуществляет 
свою деятельность), свободные для педагогических работников от проведения учебных 
занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и 
планами работы, могут использовать для повышения квалификации, самообразования, 
подготовки к занятиям и т.п., в том числе вне образовательного учреждения. 

5.1.8. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 
учащихся учреждения, а также периоды отмены учебных занятий для учащихся по сани-
тарно-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 пе-
дагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической, органи-
зационной работе в порядке, устанавливаемом локальным нормативным актом образова-
тельного учреждения. 

5.1.9. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его заместителей, 
других руководящих работников определяется в соответствии с трудовым законодатель-
ством с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью образовательного 
учреждения и устанавливается в следующем порядке: установлена рабочая 6 дневная не-
деля не более 40 часов. 

5.1.10. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшест-
вующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.1.11. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками 
сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). Устанавливается режим работы по сменам для 
следующих категорий работников: воспитатели, сторожа. 

График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, чем 
за один месяц до введения его в действие. 

5.1.12. С учетом условий работы в учреждении в целом или при выполнении от-
дельных видов работ, когда не может быть соблюдена установленная для определенной 
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категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего време-
ни, допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продол-
жительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не 
превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может превышать од-
ного года. 

5.1.16. При составлении графиков работы педагогических и других работников пе-
рерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не до-
пускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспи-
тателями работы сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его на 
части не относятся. 

5.1.17. При осуществлении в учреждении функций по контролю за образователь-
ным процессом и в других случаях не допускается: 

•S присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения дирек-
тора; 

•S входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за исключением ди-
ректора и его заместителей; 

•S делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 
проведения уроков (занятий) и в присутствии учащихся. 

6. Поощрения за успехи в работе 
6.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно исполняю-

щим трудовые обязанности, следующие виды поощрений: 6.1.Работодатель поощряет ра-
ботников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, в следующих формах: 

6.1.1 .Объявление благодарности. 
6.1.2. Выплата премии. 
6.1.4.Награждение грамотой. 
6.1.5.Представление к награждению государственными наградами. 

6.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 
представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ). 
7. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадле-
жащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; 
выговор; увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в со-
ответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

•S неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обя-
занностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

•S однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ): 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 
рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсут-
ствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение 
рабочего дня (смены); 
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организа-

ции - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выпол-
нять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-
ского опьянения; 
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной 

и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 
в том числе разглашения персональных данных другого работника; 
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г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, рас-
траты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда на-
рушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заве-
домо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 
- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денеж-
ные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему 
со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 
- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального про-

ступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 
- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, представи-
тельства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение со-
хранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу ор-
ганизации (п. 9 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 
- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представитель-

ства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учрежде-

ния (п.1 ст. 336 ТК РФ). 
7.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть со-

вершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при ко-
торых он был совершен. 

7.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 
от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 
ТК РФ). Непредоставление работником объяснения не является препятствием для приме-
нения дисциплинарного взыскания. 

7.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником уч-
реждения норм профессионального поведения или устава образовательного учреждения 
может быть проведено только по поступившей на него жалобе в письменной форме. Ко-
пия жалобы должна быть передана работнику. 
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 
преданы гласности только с согласия заинтересованного 
лица, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической дея-
тельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся 

7.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня об-
наружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 
также времени, необходимого на учет мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести меся-
цев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его со-
вершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 
считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомить-
ся с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 

7.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения дисцип-
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линарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или выбор-
ного органа первичной профсоюзной организации. 

7.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением слу-
чаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

7.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государст-
венную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения, суд. 
8. Заключительные положения 
8.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в образовательном 

учреждении на видном месте. 
8.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся рабо-
тодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных 
актов. 
8.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них 
изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под роспись с указани-
ем даты ознакомления. 
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