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Правила внутреннего трудового распорядка 
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Ницинская средняя общеобразовательная школа».

1. Рабочее время.
1.1. Рабочее время всех педагогов, включая администрацию, соответствует одной ставке 
зарплаты, 36 часов в неделю.
1.2. Учебная нагрузка, соответствует одной ставке зарплаты -  18 часов в неделю.
1.3. Открытие школы утром, начало работы столовой -  7.30 ч.
1.4. Приход дежурного по школе педагога -  8.30 ч.
1.5. Начало занятий -  9.00 ч.
1.6. Окончание занятий -  15.10 ч.
1.7. Продолжительность урока -  45 минут.
1.8. Окончание работы столовой -  16.00 ч.
1.9. Закрытие школы, включая спортивные секции -  20.00 ч.
1.10. Рабочее время педагогов, включая администрацию, оговаривается в трудовом 
договоре.
1.11. Рабочее время вспомогательного персонала -  7 часов -  женщины, 8 часов -  
мужчины.
1.12. Работа водителя в режиме гибкого рабочего времени.

2. Перерывы.
2.1. Перерывы предусматриваются в соответствии с расписанием занятий: 

маленькие перерывы -  10 минут.
перерыв на обед -  20,40 минут.

2.2. Прием пищи производится в столовой в часы, удобные педагогам и 
вспомогательному персоналу.

З.Отстранение от работы.
3.1. Отстранение от работы производится директором или завучем школы.
3.2. Педагог может быть отстранен от работы в случае совершения им преступления или 
появления в школе в нетрезвом состоянии, в случае применения физического насилия к 
учащимся и получения ими травматизма, в силу болезненного состояния педагога, 
делающего нецелесообразным проведение занятий.
3.3. Все отстранения от работы оформляются приказом по школе.

4. Внешний вид педагогов и вспомогательного персонала.
4.1. Внешний вид педагогов и вспомогательного персонала -  одно из условий 
эффективности учебного процесса. От внешнего вида зависит стиль отношений педагогов 
и воспитанников, воспитание культуры учащихся.
4.2. Основные требования к внешнему виду педагогов и вспомогательного персонала:

опрятность;
соответствие требованиям учительской моды.

5.Порядок приема и увольнения работников.
1. При приеме на работу администрация школы обязана потребовать от поступающего: 

а) предоставления трудовой книжки.

Согласовано с профсоюзом: 
Председатель профсоюза:

Л.А. Пелевина 
« 0/ » 09 20011 г



б) предъявления паспорта.
Лица, принимаемые на работу, обязаны представить соответствующие документы об 

образовании или профессиональной подготовке, копии которых, заверенные 
администрацией, должны быть оставлены в личном деле.
Прием на работу в школу без предъявления вышеперечисленных документов не 
допускается.
При приеме на работу между работником и работодателем заключается трудовой 
договор.
На всех принимаемых в школу работников директор школы издает приказ о приеме. 
Приказ объявляется работнику под расписку.
2. Трудовые книжки работников хранятся как бланки строгой отчетности в школе.
3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника, коллективным договором.
4. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
администрацию, письменно за 2 недели.
Прекращение договора оформляется приказом по школе.
5. В день увольнения администрация школы обязана выдать работнику его трудовую 
книжку с внесенной в нее записью об увольнении.

б.Основные обязанности работников.
1. Работники школы обязаны:
а) работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, требования 

Устава средней общеобразовательной школы и правил внутреннего трудового 
распорядка, соблюдать дисциплину труда;
б) полностью соблюдать требования по технике безопасности, производственной 
санитарии и противопожарной охране;
в) беречь собственность школы;
г) работники школы обязаны проходить в установленные сроки медицинские осмотры в 
соответствии с инструкцией о проведении периодических медицинских осмотров.

2. Основные обязанности учителей, классных руководителей и воспитателей 
определены Уставом общеобразовательной школы.

3. Заведующий учебно-производственными мастерскими, учитель труда совместно с 
помощником директора школы по хозяйственной части организует учебно
производственный процесс, обеспечивает мастерские оборудованием, инструментами и 
материалами; несет ответственность за соблюдение в мастерских правил охраны труда и 
техники безопасности, за сохранность вверенных ему материальных ценностей.

4. Заведующие учебными кабинетами назначаются директором школы из числа учителей 
соответствующей специальности.

5. Заведующий учебно-опытным участком составляет планы работы на участке, 
принимает меры по обеспечению его посевными материалами и необходимым 
инвентарем, организует работу учащихся на участке, несет ответственность за состояние 
участка.

6. Библиотекарь помогает учащимся в выборе литературы и учит их пользоваться 
книгой, совместно с учителями руководит внеклассным чтением, пропагандирует книги 
среди учащихся.

7. Мастер производственного обучения вождению обучает учащихся практическому 
вождению трактора, заведует мастерской для практических занятий по тракторам, 
осуществляет уход за тракторами, участвует в организации производственной практики. 
Осуществляет техническое обслуживание, текущий ремонт и подготовку к работе 
тракторов и сельскохозяйственных машин.

8. Лаборант работает под непосредственным руководством заведующего 
соответствующим учебным кабинетом.



9. Медйцинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским 
персоналом, который закреплен органом здравоохранения за общеобразовательным 
учреждением и наряду с администрацией и педагогическими работниками несет 
ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий , соблюдение 
санитарно - гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся. 
Общеобразовательное учреждение обязано предоставить соответствующее помещение 
для работы медицинских работников.

10. Делопроизводитель-машинистка выполняет машинописные работы, ведет 
делопроизводство, статистический учет и архив Школы, оказывает классным 
руководителям помощь в ведении личных дел учащихся.

11. Повара обеспечивают своевременное, высококачественное приготовление пищи, 
участвуют в составлении меню на каждый день, отвечают за сохранность и качество 
полученных для приготовления пищи продуктов и их правильное расходование, за сроки 
реализации готовой продукции, санитарное состояние кухни и ее подсобных 
помещений, посуды, кухонного инвентаря.

12. Рабочий по комплексному обслуживанию здания выполняет работы по 
совмещенным профессиям: обслуживает электрохозяйство, водопроводно- 
канализационную сеть школы, выполняет ремонтные работы.

13. Уборщица обеспечивает санитарное состояние закрепленного за ней участка 
помещения, обеспечивает учащихся и работников питьевой водой. Уборщицы в 
пределах установленной для них продолжительности рабочего дня могут привлекаться 
при отсутствии должности гардеробщика к выполнению обязанностей курьера.

14. Дворник-сторож обязан содержать в чистоте двор школы и прилегающие тротуары, 
следить за своевременной чисткой крыш, выгребных ям и мусорных ящиков, производить 
дезинфекцию наружных санузлов, следить за порядком на участке школы, охранять 
здание школы.

7.0сновные обязанности администрации.
1. Администрация школы обязана:
а) Обеспечивать соблюдение требований Устава средней общеобразовательной школы и 
правил внутреннего трудового распорядка.
б) Правильно организовывать труд работников в соответствии с их специальностью и 
квалификацией.
в) Всемерно укреплять трудовую и производственную дисциплину.
г) Чутко относиться к повседневным нуждам работников школы. Обеспечивать 
предоставление им установленных льгот и преимуществ.

8.Рабочее время и его использование.
1 .Учреждение работает по плану пятидневной, для специальных ( коррекционных) 

классов -  шестидневной недели. Администрация школы обязана организовывать учет 
явки на работу и ухода с работы.
2. Установление учителям учебной нагрузки на новый учебный год производится 

директором школы до ухода учителей в отпуск. У учителей, как правило, должны 
сохраняться преемственность классов и объем учебной нагрузки. Объем учебной 
нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего года.
3. Расписание уроков утверждается администрацией школы. Расписание составляется с 

учетом обеспечения требований педагогической целесообразности и максимальной 
экономии времени учителя.
4. Работа учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком, утверждаемым директором школы. График должен быть вывешен 
на видном месте и объявлен работникам под расписку, как правило, не позднее, чем за 
две недели до введения его в действие.

5. Работа в выходные и праздничные дни запрещена.Работавшему в праздничный день 
может быть предоставлен другой день отдыха.



6. Во время каникул педагогические работники привлекаются администрацией школы к 
педагогической и организационной работе.

7. Заседания педагогического совета проводятся, как правило, один раз в учебную 
четверть.
Занятия внутришкольных методических объединений учителей проводятся не чаще двух 
раз в учебную четверть.
Заседания педагогического совета школы должны продолжаться как правило не более 2- 
3 часов.
8. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией 

школы. График отпусков скользящий, составляется с учетом проведения экзаменов, 
летнего оздоровительного лагеря и ремонта школы. Администрация школы должна 
ознакомить работников с графиком за два месяца до начала отпусков.

9. Учителям и другим работникам школы запрещается:
а) изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы;
б) удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между ними;
в) отвлекать учителей и учащихся от занятий для участия в различных хозяйственных 
работах, не связанных с учебным процессом;
г) отвлекать учителей и руководителей школ в учебное время от их прямых обязанностей 
для участия в различного рода совещаниях, семинарах, проверках и т.д.

10. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе только с 
разрешения директора школы или его заместителей.

9.Поощрения за успехи в работе.
1.3а образцовое выполнение трудовых обязанностей применяется объявление 
благодарности, вручение грамоты, денежной премии. Поощрение объявляется в приказе, 
доводится до сведения всего коллектива школы и заносится в трудовую книжку 
работника.

Ю.Взыскания за нарушения трудовой дисциплины.
1. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяет следующие 

дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение.

Прогулом, является отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение 
всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 
течение рабочего дня (смены). Равным образом считаются прогульщиками работники, 
появившиеся на работе в нетрезвом состоянии.
2. Дисциплинарное взыскание объявляется в приказе и сообщается работнику под 

расписку в трехдневный срок.
Приказ доводится до сведения работников школы.

11.Соглашение по охране труда.
Соглашение по охране труда составлено в соответствии с Рекомендациями, 

утвержденными Постановлением Минтруда РФ от 27 февраля 1995 г. № 11.
Все работники ОУ ознакомлены с данным соглашением 22.03. 11 г., о чем произведена 
запись в журнале инструктажа работников ОУ.

12.Прогноз занятости на 3 года.
1.Высвобождение и сокращение работников ОУ не предвидится.


