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Правила 

внутреннего трудового распорядка  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Самарской области основной общеобразовательной школы с. Большое 

Ермаково муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (далее - 

Правила) устанавливается единый трудовой распорядок в государственном 

бюджетном  общеобразовательном учреждении Самарской области основной 

общеобразовательной школе с. Большое Ермаково  муниципального района 

Кошкинский  Самарской области  (далее – ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково). 

1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами и Уставом 

ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково и регулируют  порядок приема и увольнения 

работников ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для 

эффективной работы. 

1.4. Правила утверждены и. о. директором  ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково с 

учетом мнения профсоюзного комитета. 

1.5. Правила вывешиваются в ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково в учительской 

комнате  на видном месте. 

1.6. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с 

Правилами  под роспись до подписания трудового договора. 



1.7. Правила являются приложением к Коллективному договору, действующе-

му в ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Прием на работу. 

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора с ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково. 

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух 

экземплярах по одному для каждой из сторон: работника и работодателя. 

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 работодателю 

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; 

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний; 

 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; 

 справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психотропных веществ, которая выдана 

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. 

        Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных  ТК РФ, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282318/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210458/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210458/#dst100315


При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется 

трудовая книжка. В случае если на лицо, поступающее на работу впервые, не 

был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета. В случае отсутствия у лица, 

поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением 

или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого 

лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую 

трудовую книжку. 

2.1.5. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 

типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих 

типов и видов, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, а 

также, имеющие необходимую профессионально-педагогическую 

квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную 

документами государственного образца об уровне образования и (или) 

квалификации. 

          К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

2.1.6. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

  - лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

  - имеющие или имевшие судимость, 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 незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности, за 

исключением случаев, предусмотренных п.2.1.7. 

  - имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце 

третьем настоящего пункта; 

  - 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 области здравоохранения. 

http://base.garant.ru/70291362/5/#block_46
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2.1.7. Лица из числа, указанных в абзаце третьем п.2.1.6, имевшие судимость за 

совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, 

и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 

совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим 

основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии 

решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. 

2.1.8. Прием на работу оформляется приказом и. о. директора ГБОУ ООШ с. 

Большое Ермаково и объявляется работнику под  роспись в трехдневный срок со 

дня фактического начала работы. 

2.1.9. До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись со следующими документами: 

-Уставом ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково; 

-настоящими Правилами; 

-приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности; 

-должностной инструкцией работника; 

-иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность 

работника. 

2.1.10. При  приеме на работу может устанавливаться испытательный срок — не 

более трех месяцев, а для директора ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково, его 

заместителей, главного бухгалтера, руководителей обособленных структурных 

подразделений школы — не более шести месяцев. 

          Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят без испытания. 

2.1.11. На каждого работника ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково оформляется 

трудовая книжка в соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения 

трудовых книжек. Трудовые книжки работников хранятся в ГБОУ ООШ с 

Большое Ермаково. 

2.1.12. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора ГБОУ ООШ 

с. Большое Ермаково в трудовую книжку,  администрация ГБОУ ООШ с. 

Большое Ермаково обязана ознакомить ее владельца под роспись  в личной 

карточке. 

2.1.13. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника 

личное дело хранится в ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково. 

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 должностного 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 

ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково в течение этого срока. 

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, 

приглашенным 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, 

администрация ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково обязана сообщить причину 

отказа в письменной форме. 

2.2.7. Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в судебном 

порядке. 

2.3. Увольнение работников. 

2.3.1. Увольнение работника - прекращение трудового договора - осуществляется 

только по основаниям, предусмотренным законодательством о труде и об 

образовании. 

2.3.2. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом работодателя письменно за две 

недели. 

2.3.3. Директор школы при расторжении трудового договора по собственному 

желанию обязан предупредить Учредителя (его представителя) об этом в 

письменной форме не позднее чем за один месяц. 

2.3.4. При расторжении трудового договора директор ГБОУ ООШ с. Большое 

Ермаково издает приказ об увольнении с  указанием основания увольнения в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

2.3.5. Записи в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 

трудового договора должна производиться в точном соответствии с 

формулировками ТК РФ или иного федерального закона со ссылкой на 

соответствующие статьи, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного 

федерального закона. 

2.3.6. Днем увольнения работника является последний день работы. В последний 

день работы работодатель обязан 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 

трудовой книжки на руки, работодатель направляет работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление 



ее по почте. Со дня направления уведомления работодатель 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 

работником требования о расчете. 

2.3.7. При сокращении численности или штата работники предупреждаются  

работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до 

увольнения. 

          Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с 

ним трудовой договор до истечения срока, указанного в части 2 ст. 180 ТК РФ, 

выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка 

работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения 

срока предупреждения об увольнении.  

2.4.Перевод работника на другую работу 

2.4.1. В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения 

указанных случаев или устранения их последствий. 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя 

допускается также в случаях простоя (временной приостановки работы по 

причинам экономического, технологического, технического или 

организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения 

или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, 

если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части второй ст.72.2 ТК РФ. 

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 

допускается только с письменного согласия работника. 

2.5. Изменение определенных сторонами условий трудового договора. 

2.5.1. О предстоящих изменениях (изменения учебного плана, изменение 

количества классов-комплектов, режима работы школы, введение новых форм 

обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.д.)  определенных 

сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших 

необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в 

письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено 

настоящим. Если прежние условия труда не могут быть сохранены, а работник не 

согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 

прекращается по пункту 7 ч.1 ст.77 ТК РФ. 

 

3. Основные права, обязанности и ответственность работодателя 
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3.1.Непосредственное руководство Учреждением осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности министерством образования и науки Самарской 

области в соответствии с действующим законодательством. 

3.2.Директор действует на основе единоначалия, решает все вопросы 

деятельности Учреждения, не входящие в компетенцию органов 

самоуправления Учреждения и Учредителей.  

Права и обязанности директора Учреждения определяются трудовым 

договором и Уставом. 

3.3.  Директор Учреждения имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других 

работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты; 

 создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них; 

 создавать производственный совет - совещательный орган, образуемый 

на добровольной основе из числа работников данного работодателя, 

имеющих, как правило, достижения в труде, для подготовки предложений 

по совершенствованию производственной деятельности, отдельных 

производственных процессов, внедрению новой техники и новых 

технологий, повышению производительности труда и квалификации 

работников. Полномочия, состав, порядок деятельности 

производственного совета и его взаимодействия с работодателем 

устанавливаются локальным нормативным актом. К полномочиям 

производственного совета не могут относиться вопросы, решение 

которых в соответствии с федеральными законами отнесено к 

исключительной компетенции органов управления организации, а также 

вопросы представительства и защиты социально-трудовых прав и 

интересов работников, решение которых в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами отнесено к компетенции 

профессиональных союзов, соответствующих первичных профсоюзных 

организаций, иных представителей работников. Работодатель обязан 

информировать производственный совет о результатах рассмотрения 



предложений, поступивших от производственного совета, и об их 

реализации; 

 реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда. 

          К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, 

отнесенных законодательством или Уставом к компетенции органов 

самоуправления Учреждения и Учредителя. 

3.4. Директор Учреждения обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном настоящим Кодексом; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного за осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за 

нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314845/b38f68636a6fea32ed01c714b351d5926d31b68b/#dst100022


права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 

порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 

условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

3.5.Директор Учреждения несёт ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации и Уставом за: 

 нецелевое использование средств соответствующего бюджета; 

 принятие обязательств сверх доведённых лимитов бюджетных 

обязательств и другие нарушения бюджетного законодательства; 

 сохранность, эффективное использование, закреплённого за 

Учреждением имущества; 

 иное, установленное законодательством Российской Федерации и 

трудовым договором. 

3.6. Работодатель осуществляет внутришкольный контроль, посещение уроков, 

школьных и внешкольных мероприятий. 

3.7. ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково как юридическое лицо несет 

ответственность перед работниками: 

 за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника 

возможности трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении 

работника, незаконное отстранение работника от работы, его незаконное 

увольнение или перевод на другую работу и в иных случаях, предус-

мотренных законодательством; 

  за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других  выплат, причитающихся работнику; 

  за причинение ущерба имуществу работника; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

 

4. Основные права, обязанности  и ответственность работников 

4.1. Работники имеют право на: 
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заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

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, включая реализацию прав, 

предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда; 

подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 

и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

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 ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК 

РФ, иными федеральными законами; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

4.2. Работники 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; 
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бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества). 

4.3. Работникам ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково в период организации 

образовательного процесса (в период урока) запрещается: 

- осуществлять образовательную деятельность, в том числе в качестве 

индивидуального предпринимателя, оказывать платные образовательные 

услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту 

интересов педагогического работника; 

-использовать образовательную деятельность для политической агитации, 

принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных 

убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 

исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством  сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, 

религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 

обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 

Федерации; 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график 

работы; 

-отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

- удалять обучающихся с уроков; 

- покидать своё рабочее место в рабочее время; 

- курить в помещении и на территории ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково; 

- отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с 

учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения 

общественных поручений; 

-  отвлекать работников ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково в рабочее время от их 

непосредственной работы для выполнения общественных обязанностей и 

проведения разного рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью 

ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам. 

- шуметь и громко разговаривать в коридорах. 

4.4. Работник несет материальную ответственность за причиненный ГБОУ 

ООШ с. Большое Ермаково прямой действительный ущерб. 

4.4.1. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 



наличного  имущества ГБОУ ООШ  с. Большое Ермаково или ухудшение 

состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося в ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково, если ГБОУ ООШ с. Большое 

Ермаково несет ответственность за сохранность этого имущества), а также 

необходимость для ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково произвести затраты либо 

излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества. 

4.4.2. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего  среднего месячного заработка, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 4.5.3. и 4.5.4. настоящих Правил. 

4.4.3. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на работника в следующих случаях: 

 недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

 умышленного причинения ущерба; 

 причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

 причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 

 причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом; 

 разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

 причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей. 

4.5. Работники ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково привлекаются к 

дисциплинарной ответственности в порядке, установленном пунктами 7.4. - 

7.13. настоящих Правил. 

5. Режим работы и время отдыха. 

5.1. Учителям и работникам школьного отделения устанавливается 

шестидневная рабочая неделя. Выходной день - воскресенье. Для работников 

структурного подразделения ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково «Детский сад 

«Солнышко» устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями – суббота и воскресенье. 

5.2. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю (ст. 333 

ТК РФ), для остальных работников 40 часов в неделю. Для женщин, 

работающих в условиях сельской местности, продолжительность рабочей 

недели составляет 36 часов. 

5.3. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни 

для обслуживающего персонала и рабочих определяются графиком сменности, 

составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего 

времени за неделю и утверждаются директором ГБОУ ООШ с. Большое 

Ермаково по согласованию с выборным профсоюзным органом. Графики 



работы утверждаются директором школы по согласованию с профсоюзным 

комитетом за месяц до введения их в действие.  

5.4. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую 

(учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную должностными обязанностями и настоящими Правилами. 

5.5. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности 

кадрами, других условий работы в ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково и 

закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре. 

          Учебная нагрузка, 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 не может 

быть уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, 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. 

     При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и 

другим педагогическим работникам, для которых ГБОУ ООШ с. Большое 

Ермаково  является местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем 

и преемственность преподавания предметов в классах. 

5.6. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением 

уроков (занятий), определяется расписанием уроков (занятий). Расписание 

уроков (занятий) составляется и утверждается работодателем  с учетом 

обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и максимальной экономии времени педагога. 

5.7. Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема 

выполняемой ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, 

отведенных на преподаваемую ими дисциплину) устанавливается один 

свободный от проведения занятий день в неделю для методической работы и 

повышения квалификации. 

5.8. К рабочему времени относятся следующие периоды: 

 заседание педагогического совета; 

 общее собрание коллектива (в случаях предусмотренных 

законодательством); 

 заседание методического объединения; 

 родительские собрания и собрания коллектива учащихся; 

 дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность 

которых составляет от одного часа до 2,5 часов. 

5.9. Директор ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково привлекает педагогических 

работников к дежурству по школе. График дежурств составляется на месяц, 

утверждается директором по согласованию с выборным профсоюзным органом 



и вывешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 

20 минут до начала занятий обучающихся данной смены и продолжаться не 

более 20 минут после их окончания. 

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 образовательного учреждения. 

      График работы в каникулы утверждается приказом директора ГБОУ 

ООШ с. Большое Ермаково. 

5.11. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения 

(заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), 

педагогический работник вправе использовать по своему усмотрению для 

подготовки к занятиям, самообразования и повышения квалификации. 

5.12. Работникам ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не менее 28 календарных дней. 

Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск продол-

жительностью 56 календарных дней. Отпуск предоставляется в соответствии с 

графиком, утверждаемым директором ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен 

быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

5.13. Работникам ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково могут предоставляться 

дополнительные неоплачиваемые отпуска в соответствии со статьей 128 

Трудового кодекса РФ. 

5.14. Педагогические работники, замещающие должности, поименованные 

в разделе I номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утверждённой постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4381), имеют право на длительный 

отпуск не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической 

работы. 

        Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается 

организацией в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании 

других надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих факт 

непрерывной педагогической работы. 

        При предоставлении длительного отпуска сроком до одного года 

учитывается: 

 фактически проработанное время замещения должностей педагогических 

работников по трудовому договору. Периоды фактически проработанного 

времени замещения должностей педагогических работников по 

трудовому договору суммируются, если продолжительность перерыва 

между увольнением с педагогической работы и поступлением на 

педагогическую работу, либо после увольнения из федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 
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Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, при условии, что работе в указанных 

органах предшествовала педагогическая работа, составляет не более трех 

месяцев; 

 время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного 

прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы, 

переводе на другую работу и последующем восстановлении на прежней 

работе, время, когда педагогический работник находился в отпуске по 

уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет); 

 время замещения должностей педагогических работников по трудовому 

договору в период прохождения производственной практики, если 

перерыв между днём окончания профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования и 

днём поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца. 

          Продолжительность длительного отпуска, очерёдность его 

предоставления, разделение его на части, продление на основании листка 

нетрудоспособности в период нахождения в длительном отпуске, 

присоединение длительного отпуска к ежегодному основному оплачиваемому 

отпуску, предоставление длительного отпуска, работающим по 

совместительству, оплата за счёт средств, полученных организацией от 

приносящей доход деятельности, определяются коллективным договором. 

          Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на 

основании его заявления и оформляется приказом директора. 

          За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, 

сохраняется объём учебной нагрузки при условии, что за этот период не 

уменьшилось количество часов по учебным планам, учебным графикам, 

образовательным программам или количество обучающихся, учебных групп 

(классов). 

           Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе 

работодателя за исключением ликвидации организации. 

 

5.15. Работодатель ведет учет рабочего времени, фактически отработанного 

каждым работником. В случае болезни работника, последний по возможности 

незамедлительно информирует администрацию и предъявляет листок 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.16. Педагогическим и техническим работникам, выполняющим, свои 

обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Работникам образовательного учреждения обеспечивается 

возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися, 

воспитанниками или отдельно  на большой перемене, техперсоналу – во время 

4 урока. 

 



6. Заключительные положения 

6.1. Правила вступают в силу со дня вступления в силу коллективного 

договора, приложением к которому они являются, и действуют в течение 

периода действия коллективного договора. 

6.2. Действие Правил  распространяется на всех работников, независимо от их 

должности, принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых отношений 

с Работодателем, характера выполняемой работы и иных обстоятельств. 
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