
 
ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) – 

локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации 

порядок приема и увольнения работников; 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудовых 

правоотношений; 

режим работы; 

время отдыха; 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания; 

иные вопросы регулирования трудовых отношений в Муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Холмогорская средняя 

школа имени М.В.Ломоносова» (далее – образовательная организация). 

1.2. Настоящие Правила распространяются на педагогических и иных 

работников образовательной организации, а также ее необособленных 

структурных подразделений. 

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем. 

Работодатель – Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Холмогорская средняя школа имени М.В.Ломоносова». 

Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 

трудовой функцией (работы по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника 

настоящим Правилам при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, трудовым договором. 



Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию, соблюдать настоящие Правила. 

Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению. 

Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

настоящими Правилами и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени. 

Дистанционная (удаленная) работа (далее – дистанционная работа, 

выполнение трудовой функции дистанционно) – выполнение определенной 

трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, 

его филиала, представительства, иного обособленного структурного 

подразделения (включая расположенные в другой местности), вне 

стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно 

находящихся под контролем работодателя, при условии использования для 

выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия 

между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее 

выполнением информационно-коммуникативных сетей, в том числе сети 

«Интернет», и сетей связи общего пользования. Трудовым договором или 

дополнительным соглашением к трудовому договору может 

предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно 

на постоянной основе (в течение срока действия трудового договора) либо 

временно (непрерывно в течение определенного трудовым договором или 

дополнительным соглашением к трудовому договору срока, не 

превышающего шести месяцев), либо периодически (при условии 

чередования периодов выполнения работником трудовой функции 

дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на стационарном 

рабочем месте).  

1.4. Порядок заполнения сведений о трудовой деятельности и /или 

трудовой книжки регулируется действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

II. Порядок приема работников 

 

 2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

письменного трудового договора. Трудовой договор между работником и 

образовательной организацией заключается в письменной форме путем 



составления и подписания сторонами единого правового документа, 

отражающего их согласованную волю по всем существенным условиям труда 

работника.  

 2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (в том 

числе в электронном виде) за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

- 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;  

- свидетельство о присвоении индивидуального номера 

налогоплательщика; 

- медицинскую книжку с отметкой о прохождении медицинского 

осмотра, допуска к работе; 

- копию справки медико-санитарной экспертной комиссии (при наличии 

инвалидности работника). 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка не 

оформляется, а информация о трудовой деятельности ведется в электронном 

виде. 

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. 

2.3. Лица, поступающие на работу по внешнему совместительству, 

вместо трудовой книжки предъявляют справку с места основной работы с 

указанием должности и графика работы. Сотрудники-совместители 

представляют выписку из трудовой книжки, заверенную в установленном 

порядке по месту основной работы. 

2.4. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового 

договора. 

2.5. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания 

работником и работодателем, либо со дня фактического допущения работника 

к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. 
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2.6. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей 

со дня, определенного трудовым договором. 

Если работник не приступил к работе в день начала работы, то 

работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный 

трудовой договор считается незаключенным.  

2.7. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя. 

2.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. 

Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. 

2.9. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу 

объявляется работнику под подпись в трехдневный срок со дня фактического 

начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

2.10. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под подпись с настоящими 

Правилами, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

2.11.  При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 

его соответствия поручаемой работе. 

2.12. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, 

что работник принят на работу без испытания. В случае, когда работник 

фактически допущен к работе без оформления трудового договора, условие об 

испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны 

оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

2.13.  В период испытания на работника распространяются положения 

трудового законодательства, Коллективного договора, настоящих Правил. 

2.14. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

руководителя образовательной организации и его заместителей, главного 

бухгалтера и его заместителя - шести месяцев. В срок испытания не 

засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие 

периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.15. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением 

случаев, если в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации на работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой 

деятельности за период работы у данного работодателя способом, указанным 

в заявлении работника. 
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III. Порядок увольнения работников 

 

 3.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и 

по основаниям, предусмотренным действующим трудовым 

законодательством. 

3.2. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон; 

2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются, и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника;  

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества организации, с изменением подведомственности 

(подчиненности) организации либо ее реорганизацией; 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора; 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 

соответствующей работы; 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем;  

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

11) нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 

нарушение исключает возможность продолжения работы; 

12) случаи, когда в период выполнения трудовой функции дистанционно 

работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем по 

вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих 

дней подряд со дня поступления соответствующего запроса работодателя (за 

исключением случаев, если более длительный срок для взаимодействия с 

работодателем не установлен порядком взаимодействия работодателя и 

работника). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством. 

3.3. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

(распоряжением) работодателя. 

3.4.  С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении 

трудового договора работник должен быть ознакомлен под подпись. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ 
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(распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до 

сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под 

подпись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись. 

3.5.  Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность). 

3.6. В день прекращения трудового договора работодатель обязан 

выдать работнику трудовую книжку или представить сведения о трудовой 

деятельности в случае, если трудовая книжка не веется по причине отказа 

работника от нее в установленном законом порядке, или в случае, если 

работник был впервые принят на работу после 31 декабря 2020 года и ранее не 

имел трудового стажа. 

По письменному заявлению работника работодатель также обязан 

выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с 

работой.  

В день прекращения трудового договора работодатель обязан 

произвести с работником расчет. 

3.7.  Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 

трудового договора должна производиться в точном соответствии с 

формулировками трудового законодательства и со ссылкой на 

соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ. 

3.8.  В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 

отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного 

уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки.  

3.9.  По письменному обращению работника, не получившего трудовую 

книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех 

рабочих дней со дня обращения работника. 

3.10. Сведения о трудовой деятельности предоставляются работнику 

способом, который был затребован в его заявлении: в виде заверенного 

экземпляра на бумажном носителе или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 

IV. Основные права и обязанности работодателя 

 

4.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены трудовым законодательством; 

- 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 трудовым законодательством; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- привлекать педагогических работников к дежурству по 

образовательной организации в рабочее время. Дежурство должно начинаться 

не ранее, чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут 

после окончания занятий данного педагогического работника. График 

дежурства составляется на четверть и утверждается руководителем 

образовательной организации; 

- предоставлять выходной день педагогическим работникам один раз в 

неделю для методической работы и повышения квалификации; 

-  привлекать педагогических работников в каникулярное время, а также 

в периоды отмены занятий к педагогической, организационной и 

методической работе в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки; 

- в экстренных случаях на временный перевод работника на 

дистанционную работу по инициативе работодателя (катастрофы природного 

или техногенного характера; производственные аварии и несчастные случаи; 

пожары, наводнения, землетрясения; эпидемии и эпизоотии; если 

соответствующее решение принял орган государственной власти и (или) орган 

местного управления). Согласие работника на такой перевод не требуется. 

4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием 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 и в сроки, установленные в соответствии с коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами; 

- заключать коллективный договор в порядке, установленном трудовым 

законодательством; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора и 

контроля над 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 на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства; 

- рассматривать представления избранных работниками представителей 

о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению 

выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

- 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 трудовым и иным законодательством; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

V. Основные права и обязанности работников 

 

5.1. Работник имеет право: 

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены трудовым законодательством; 

- на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- на рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

- на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. 

Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное 

для них время до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет; 

- на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 



- на подготовку и дополнительное профессиональное образование один 

раз в три года в порядке, установленном трудовым законодательством; 

- на объединение, включая право на создание профессиональных союзов 

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

интересов; 

- на ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора; 

- на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- на защиту своих персональных данных; 

- на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном трудовым 

законодательством; 

- на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном трудовым законодательством; 

- на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

- работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 

такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости 

или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 

на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка. Сотрудники 40 лет и 

старше – один день раз в год. Все остальные сотрудники могут взять один день 

раз в три года. Работник обязан уведомить письменно директора школы, что 

желает пройти диспансеризацию, не позднее чем за три рабочих дня до 

диспансеризации и согласовать дату прохождения диспансеризации. 

 

5.2.  Работник обязан: 

- соблюдать Устав образовательной организации, Положение о 

структурном образовательном подразделении, правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- 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; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 



здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 

или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества);  

- соблюдать санитарные правила, гигиену труда, пользоваться 

выданными средствами индивидуальной защиты; 

- соблюдать правила пожарной безопасности и пользования 

помещениями образовательной организации;  

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и 

рационально использовать расходные материалы, электроэнергию и другие 

материальные ресурсы образовательной организации; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские 

осмотры (обследования) по направлению работодателя в соответствии с 

действующим трудовым законодательством;  

- содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в 

исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях 

образовательной организации; 

- использовать все рабочее время для полезного труда, воздерживаться 

от действий, мешающих другим работникам образовательной организации 

выполнять их трудовые обязанности; 

- вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать 

этические нормы поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с 

родителями (законными представителями), обучающимся и членами 

коллектива образовательной организации; 

- незамедлительно сообщать непосредственно работодателю 

обновленные персональные данные; 

-  систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, 

профессиональную квалификацию; 

Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый 

работник выполняет по своей должности, специальности и квалификации, 

определяется должностными инструкциями, утвержденными директором 

школы на основании квалификационных характеристик, тарифно-

квалификационных справочников и нормативных документов. 

5.3. Педагогическим и иным работникам образовательной организации 

запрещено: 



- изменять по своему усмотрению расписание учебных занятий и график 

работ; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков 

(занятий) и перерывов (перемен); 

- удалять обучающегося с урока (занятия); 

- курить в помещении и на территории образовательной организации. 

 

VI. Ответственность сторон 
  

6.1. Стороны трудового договора несут ответственность, в том числе 

материальную, в случаях и порядке, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 

VII. Рабочее время и время отдыха 

 

7.1.  Рабочее время всех сотрудников образовательной организации 

учитывается в астрономических часах в соответствии с графиком работы 

(Приложение № 1). Продолжительность уроков (занятий в кружках, секциях, 

группах продленного дня), а также индивидуальных и групповых занятий 

составляет от 30 до 60 минут. Время начала уроков, их продолжительность и 

количество учебных дней в течение недели определяется решением 

педагогического совета образовательной организации в соответствии с 

действующим законодательством и утверждается приказом руководителя 

(директора) образовательной организации. 

7.2. Режим рабочего времени в образовательной организации 

предусматривает пятидневную (шестидневную) продолжительность рабочей 

недели с двумя (одним) выходными днями. Общим выходным днем считать 

воскресенье. Вторым выходным днем считать субботу (педагогическим 

работникам согласно расписанию).  

Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием, графиком дежурств по образовательной организации и 

обязанностями, предусмотренными должностными инструкциями, а также 

индивидуальными планами и планами воспитательной работы 

образовательной организации.  

Время, свободное от учебных занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планами воспитательной работы, заседаний 

педагогического совета, родительских собраний, педагогический работник 

вправе использовать по своему усмотрению. 

7.3. Время начала, окончания работы, перерыва для отдыха и питания 

работников определяется графиком рабочего времени по должностям 

работников (Приложение № 1). 

Начало работы педагогических работников начинается за пятнадцать 

минут до начала первого урока. Урок начинается со звонком о его начале, 

прекращается со звонком, извещающим о его окончании. После начала урока 

и до его окончания педагогический работник и обучающиеся должны 



находиться в месте проведения урока. Педагогический работник не имеет 

права оставлять обучающихся без надзора в период учебных занятий, а в 

случаях, установленных распоряжением (приказом) руководителя 

образовательной организации, и в перерывах между занятиями. 

7.4. Работодатель вправе по письменному заявлению работника 

изменить время начала и окончания работы в пределах, установленного 

режима рабочего времени, а также времени перерыва для отдыха и питания.  

7.5. Графики работы сторожей, гардеробщиков, поваров утверждаются 

директором образовательной организации по согласованию с профсоюзным 

комитетом и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для 

отдыха и питания. Графики объявляются работнику под подпись не позже, чем 

за один месяц до ведения их в действие. 

График работы библиотеки образовательной организации определяется 

руководителем образовательной организации. 

7.6. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный 

год устанавливается директором образовательной организации с учетом 

мнения профсоюзного комитета до времени ухода педагогического работника 

в очередной ежегодный отпуск. Изменение учебной нагрузки в течение 

учебного года возможно лишь в случаях, если изменилось количество классов 

или количество часов по учебному плану, учебной программе, при наличии 

вакансий. 

7.7. Расписание занятий составляется, исходя из требований санитарных 

норм и правил, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся и максимальной экономии времени педагогических работников. 

Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается, 

исходя из затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время 

при этом включаются короткие перерывы (перемены). 

7.8. Продолжительность рабочего дня непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

7.9. Время осенних, зимних, весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с отпуском педагогических работников, является 

рабочим временем.  

7.10. Заседания педагогического совета, методических объединений и 

общие собрания образовательной организации, а также совещания не должны 

продолжаться более трех часов, родительские собрания – полутора часов, 

собрания обучающихся – одного часа.  Заседания методический объединений 

педагогических работников проводятся не чаще двух раз в учебную четверть, 

общие родительские собрания - не реже одного раза в год, классные – не реже 

четырех раз в год. 

7.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков с учетом 

интересов должностных лиц, необходимости обеспечения нормальной работы 

образовательной организации не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года и доводится до сведения всех заинтересованных лиц. 



7.12. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 

работника. 

7.13. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 

подпись не позднее, чем за две недели до его начала. Уход в отпуск 

контролируется инспектором по кадрам и ответственными лицами за ведение 

табеля учета рабочего времени. 

7.14. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

7.15. Работник с тремя и более детьми до 12 лет имеет право на отпуск в 

любое удобное для него время. 

7.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года 

или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати 

лет, беременных женщин. 

7.17. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

в течение двух лет подряд. 

7.18. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 

заменена денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 

перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год 

денежной компенсацией может быть заменена часть каждого ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 

количество дней из этой части. 

7.19. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 16 календарных дней предоставляется работникам по 

истечении шести месяцев работы у Работодателя. 

 Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

определяется суммированием ежегодного основного и всех дополнительных 

ежегодных оплачиваемых отпусков. 

 Полное или частичное соединение ежегодных оплачиваемых отпусков 

лицам, работающим в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 

допускается не более чем за два года. При этом общая продолжительность 

предоставляемого отпуска не должна превышать шести месяцев, включая 

время отпуска без сохранения заработной платы, необходимое для проезда к 

месту использования отпуска и обратно. 

 Неиспользованная часть ежегодного оплачиваемого отпуска, 

превышающая шесть месяцев, присоединяется к очередному ежегодному 

оплачиваемому отпуску на следующий год. 

 

VIII. Оплата труда 

 



8.1. Выплата заработной платы производится в денежной форме в 

валюте Российской Федерации (в рублях). 

 8.2.   Заработная плата выплачивается каждые полмесяца: 5 и 20 каждого 

месяца. 20 числа выплачивается первая часть заработной платы работника в 

размере, рассчитанном исходя из отработанного времени за период с 1 по 15 

число текущего месяца; 5 числа месяца, следующего за расчетным, 

производится окончательный расчет с работником. 

 8.3. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня.  

 8.4. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 

исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается 

трудовым договором. Заработная плата, как правило, перечисляется на 

указанный работником счет в банке. 

 8.5. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения 

работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие 

суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после 

предъявления уволенным работником требования о расчете. 

 8.6. В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при 

увольнении, работодатель обязан в срок, указанный в п.п.7.5 Правил, 

выплатить не оспариваемую им сумму. 

 8.7.  При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 

письменной форме каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

3)   о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4)   об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

8.8.  Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала. 

 

IX. Меры поощрения 

 

 9.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, повышение 

эффективности и качества работы, продолжительную и безупречную работу, 

новаторство в труде и другие достижения в работе работодатель вправе 

применить следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- премирование; 

- награждением почетной грамотой; 

- представление к ведомственным и государственным наградам.  



9.2.    Допускается одновременное применение к работнику нескольких 

поощрений. 

9.3. Поощрения объявляются приказом (распоряжением) по 

Учреждению. 

 

X. Дисциплинарные взыскания 

 

10.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

10.2.  При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 

10.3.    До применения дисциплинарного взыскания работодатель 

должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении 

двух рабочих дней указанное объяснение работника не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. Непредставление работником объяснения 

не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

10.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. 

10.5.  Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 

шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки 

- позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

10.6.  За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

10.7. Приказ (распоряжение) работодателя о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под подпись в течение 

трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника 

на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

10.8.  Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

10.9. Работодатель до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 



непосредственного руководителя или представительного органа работников, 

при условиях: 

- подвергнутый взысканию работник не совершил новый проступок; 

- проявил себя как добросовестный работник. 

Ходатайство (просьба) о досрочном снятии взыскания рассматривается 

не позднее 15 календарных дней со дня его подачи. 

10.10. В течение действия дисциплинарного взыскания меры поощрения 

к работнику не применяются. 

  

XI. Заключительные положения 

 

11.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих 

Правилах, работники и работодатель руководствуются положениями 

действующего трудового законодательства. 

11.2. По инициативе работодателя или работников в настоящие Правила 

могут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 

законодательством.  

11.3. Настоящие Правила принимаются с учетом мнения 

представительного органа первичной профсоюзной организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

учебно-вспомогательного и технического персонала  

МАОУ «Холмогорская СШ»  
 

Должность Часы работы Перерыв на обед 

Пятидневная рабочая неделя 

Заведующий хозяйством 

(женщина) 

понедельник –пятница 

12.30 – 20.42 

15.30-16.30 

Документовед 

женщина 

 

 

 

 

мужчина 

 

понедельник – четверг  

08.00 – 16.15 

пятница 

08.00 – 16.00  

 

понедельник – пятница 

08.00 – 17.00 

 

 

 

12.00 – 13.00 

Заведующий библиотекой понедельник – четверг  

08.00 – 16.00 

пятница 

08.00 – 15.45 

45 минут на четвертом 

уроке 

Старший лаборант – 0,75 ставки 

(27 часов в неделю) 

понедельник – четверг  

08.15 – 14.10 

пятница 

08.15 – 14.05 

В течение дня 30 мин., 

исходя из расписания 

уроков 

Техник: 

женщина 

 

 

 

 

мужчина 

 

понедельник – четверг  

08.00 – 16.15 

пятница 

08.00 – 16.00  

 

понедельник – пятница 

08.00 – 17.00 

 

 

 

1 час в течение дня 

Электрик  понедельник – пятница 

08.00 – 17.00 

12.00 – 13.00 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию 

понедельник – пятница 

08.00 – 17.00 

12.00 – 13.00 

Бухгалтер  понедельник – четверг  

08.30 – 17.00 

12.00 – 13.15 



Должность Часы работы Перерыв на обед 

пятница 

08.30 – 16.45  

Заведующий производством понедельник – пятница 

08.30 – 16.12 

30 минут в течение дня 

Повар 1 смены понедельник – пятница 

07.00 – 14.42 

30 минут на втором 

уроке 

Повар 2 смены понедельник – пятница 

08.00 – 15.42 

30 минут на четвертом  

уроке 

Кухонный рабочий понедельник – пятница 

08.30 – 16.12 

30 минут на пятом 

уроке 

Гардеробщик  понедельник – пятница 

07.50 – 15.32 

30 минут на четвертом  

уроке 

Уборщик производственных и 

служебных помещений – 1 смена 

понедельник – пятница 

08.30 – 15.12 

12.15 – 12.45 

Уборщик производственных и 

служебных помещений – 2 смена 

понедельник – пятница 

13.00 – 20.42 

17.30 – 18.00 

Уборщик производственных и 

служебных помещений (в 

столовой) 

понедельник – пятница 

10.00 – 17.42 

30 минут на пятом 

уроке 

Водитель – 0,6 ставки понедельник – суббота 

07.00 – 09.00 

14.30 – 17.18 

При выездах 

ненормированный рабочий 

день 

 

09.00 – 13.00 

Шестидневная рабочая неделя 

Вахтер 1 смены понедельник – суббота 

07.45 – 13.45 

11.30 – 12.00  

во время рабочего дня 

Вахтер 2 смены понедельник – суббота 

03.45 – 19.45 

16.30 – 17.00  

во время рабочего дня 

Уборщик производственных и 

служебных помещений – 3 смена 

понедельник – суббота 

19.45 – 01.45 

23.00 – 23.30 

Дворник  понедельник – пятница 

07.00 – 15.00 

суббота 

07.00 – 13.00 

 

11.00 – 12.00 

Сторож  по графику сменности 30 мин. в течение 

рабочего времени для 

двух приемов пищи 

 


