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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Трудовой распорядок в МБОУ «СШИ №3 г. Челябинска» (далее —

МБОУ) определяется правилами внутреннего трудового распорядка. Правила
утверждаются директором, согласовываются с профсоюзным комитетом и
доводятся до сведения педагогического коллектива.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка призваны четко
регламентировать организацию работы трудового коллектива МБОУ,
способствовать нормальной работе, обеспечению рационального использования
рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного
микроклимата для работников.

1.3. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего
распорядка, решаются администрацией МБОУв пределах, предоставленных ей
прав‚ а в случаях, предусмотренных действующим законодательством,
совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом.

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового
договора о работе в МБОУ (ст.16 ТК РФ).

2.2. Трудовой договор между работником и учреждением заключается в
письменной форме. Прием на работу оформляется приказом администрации
школы. Условия договора не могут быть хуже условий, гарантированных
трудовым законодательством. Приказ объявляется работнику под роспись.

2.3. При приеме на работу (заключение трудового договора)
администрация МБОУ истребует у поступающего следующие документы:

— Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
— Трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности по форме

СТД-Р либо СТД-ПФР, которые содержат информацию о его трудовой
деятельности после перехода на электронную трудовую книжку. За



исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые и)
работник поступает на условиях внешнего совместительства;

— Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуально:
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;

— Документывоинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежаши
призыву на военную службу;

— Документ об образовании, о квалификации или наличии специальнь
знаний или специальной подготовки;

— Санитарная книжка;
— Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно!

преследования либо о прекращении уголовного преследования.
2.4 При приеме работника или переводе его в установленном порядке1другую работу администрация знакомит со следующими документами:
— Уставом учреждения;
— Коллективным договором;
— Правилами внутреннего трудового распорядка;
— Должностными требованиями (инструкциями);
— Приказом по охране труда и пожарной безопасности. Проводь

первичный инструктаж по охране труда с записью в «Журнале первично!
инструктажа по охране трудаи технике безопасности»;

— Информирует об условияхтрудаи его оплате.
2.5 Прекращение трудового договора может иметь место только п

основаниям, предусмотренным законодательством (ст.72-84 ТК РФ).
2.6 На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведут‹

трудовые книжки в установленном порядке.
2.7 На каждого работника ведется личное дело, которое состоит у

личного листка по учету кадров, автобиография, копий документов о
образовании, квалификации, профессиональной подготовке. Кроме того, Е

каждого работника ведется учетная карточка «Т-2». Личное дело и карточка«1
2» хранятся в МБОУ.

2.8 Перевод работника на другую работу производится только с и
согласия кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без согласи
работника: по производственной необходимости, для замещения временн
отсутствующего работника.

2.9 В связи с изменениями в организации работы и труда в МБО`
(изменения количества классов, учебного плана; режима работы МБОУ
введение новых форм обучения и воспитания, экспериментальной работы
т.д.) допускается при продолжении работыв той же должности, специальности
квалификации изменение существенных условий труда работника: системы
размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменения объема учебно
нагрузки, в том числе установления или отмены неполного рабочего времен!
установление или отмена дополнительных видов работы (классног
руководства, заведование кабинетом, мастерскими и т.д.), совмещени
профессий, а также изменение других существенных условий труда. Работни
должен быть поставлен в известность об изменении существенных условий ег
труда не позднее, чем за два месяца (ст.74 ТК РФ).



2.10 Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока ег
действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срокаег
действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее
чем затри календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когд
истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на врем
исполнения обязанностей отсутствующего работника. Работник имеет прав
расторгнуть трудовой договор, предупредив 0б этом работодателя
письменной формене позднее, чем за две недели, если иной срок не установле:
ТКРФ или иным федеральным законом.

2.11 В день увольнения администрация школы производит с увольняемым
работником полный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную
трудовую книжку,а также документ о прохождении аттестации.

2.12 Прием педагогических работников на работу производится с учето!
требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФист. 46,47 Закона Российско
Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации».

2.13 При заключении трудового договора впервые работодателе!
оформляется трудовая книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работ
впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателе!
представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионног
фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистраци;
указанного лицав системе индивидуального (персонифицированного) учета.

2.14 Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнег
совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ.

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПЕДАГОГОВ И СОТРУДНИКОВ И ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

3.1 Продолжительность дня для обслуживающего персонала определяетс.
графиком с соблюдением установленной продолжительности рабочего времен!
за неделю и утверждается администрацией школы по согласованию |

профсоюзным комитетом.
— для руководящих работников, работников из числа административногс

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливаетс.
нормативная продолжительность рабочего времени40 часов в неделю.

— для педагогических работников учреждения  устанавливаетс.
продолжительность рабочего времени в соответствие с их учебной нагрузко;
на данный учебный год (при ставке — 36 - часовая неделя).

3.2 Время работы МБОУ - круглосуточно.
Рабочий день для педагогических работников школы начинается: дл

учителей в 08 ч. 15 мин, воспитателя- в 12.00. Рабочий день (время) педагог
может быть увеличен в случае:

— проведение педагогических советов;
— административных совещаний при директоре и его заместителя»

планерках, проводимых по мере необходимости, как правило, | раз в дв
недели и не более1 - 1,5 часа;



— вследствие привлечения педагогического работника до начала заняти
как заменяющего заболевшего, либо по другим причинам отсутствующе
учителя;

— во всех случаях, когда учитель педагог занят внеклассной работ
(подготовка мероприятий), а также, когда педагог занят исполнением свое
Функционала (ведение классной документации, оформление и заполнен
классных журналов, отчетностьи др.).

3.2.5 Продолжительность рабочей недели для педагогических работник
регламентируется расписанием учебных занятий согласно годов
тарификации.

Для педагогических работников МБОУ установлена пятидневная рабоч
неделя.

Учебный год начинается 1 сентября ежегодно.
Продолжительность учебного года не менее 34 недель (в | классе -

менее 33 недель) устанавливается в соответствии с годовым графиком.
3.3. В течение учебного времени учителя приступают к очередным урок

со звонком, задержка учащихся на переменах, а также начало уроков пос
звонка не допускается, и считается отсутствием учителя на рабочем мес’
Администрация МБОУ привлекает педагогических работников к дежурству _

школе в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее, чем за
минут до начала занятий.

3.4. График дежурств педагогов утверждается и разрабатывает
администрацией и согласуется с профсоюзным комитетом. Администрац
осуществляет контрольза исполнением дежурными педагогами обязанностей

3.5. Из числа заместителей директор назначает  дежурн!
администраторов. Дежурный администратор выполняет свои обязаннос
согласно утвержденного директором графика дежурств и специаль
выработанного функционала.

3.6. Дежурные администраторы осуществляют контроль за порядком
поведением учеников в учебном корпусе, рекреациях, спальных корпус:
столовой.

3.7. Время каникул является рабочим временем. В каникулярное вре
работа педагога осуществляется в соответствии с предельной норм
велельной почасовой нагрузки согласно графику занятости, выработанно!
заместителем директора по учебной работе, при согласовании с профсоюзне
комитетом. Неявка на работу в каникулярное время без уважительных прич
приравнивается к прогулу.

3.8. Педагогическим работникам и другим сотрудникам МБС
запрещается:

— изменять по своему усмотрению расписание уроков, занятий
системе внеурочной деятельности;

— отменять, удлинять, сокращать продолжительность уроков;
— оставлять учащихся в кабинетах одних,без педагога;
— удалять учащихсяс уроков;
— отвлекать коллег от выполнения их функциональных обязанностей.



3.9. Педагоги своевременно, согласно графика, выводят учащихся в

столовую.
3.10. Перерывы для отдыха и питания педагогических работников

устанавливается во время отдыха и питания учащихся, в том числе во время

перерыва между занятиями (переменами).
3.11. Время для отдыха и питания других категорий работников

устанавливается ежедневно с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. Этот

период в рабочее время не включается
3.12. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска

алминистративного и вспомогательного персонала составляет 28 календарных

ДНЕЙ.

3.13 Педагогическим работникам МБОУ предоставляется ежегодный

освозной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56

календарный дней.
314 Работникам МБОУ предоставляется дополнительный отпуск бе:

сохранения заработной платыв следующих случаях:
— участникам Великой Отечественной войны— до 35 календарных дней!

году:
— работающим пенсионерам по старости (по возрасту) — до 1

календарныхднейв году;
— родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших ил!

умерших вследствие ранения, контузии Или увечья, полученных пр!

эстолнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания

связанного с прохождением военной службы— до 14 календарных днейв году;

— работающим инвалидам — до 60 календарных днейв году;

— работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерт

Олизких родственников — до 5 календарных дней;
— предоставлять ежегодные дополнительный оплачиваемый отпус

метецинским работникам за особый характер работы по решени:

этиенистрации МБОУ с учетом своих финансовых возможностей в количесте

11 календарных дней согласно ст. 118, 117, 116 ТК РФ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

4 1 Работник имеет правона:
— заключение, изменение и расторжение трудового договора,

— предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

— рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренных

гг пеоственными стандартами организаций и безопасности труда

ватлезтивным договором;
— своевременно и в полном объеме выплату заработной платы

ыы -етствии со своей квалификацией, сложностью труда, количества

веы-тза выполненной работы:
— отдых, обеспечиваемый установлением нормальн

ееотжкительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени л
<ит плафессий и категорий работников, предоставлением еженедельн



=золных дней, не рабочих, праздничных дней, оплачиваемых ежегодных

а):— полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях

ожрены труда на рабочем месте;
— профессиональную подготовку, переподготовку и повышени‹

зветификации;
— участие в управлении организацией;

— защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми,н
запрещенными законом способами;

— разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров;

— возмешение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением и

труловых обязанностей и компенсацию морального вреда;

— обязательное медицинское страхование в случаях предусмотреннь

Фелеральным Законом.
42 Педагогический работник МБОУ «СШИ №3 г.Челябинска» име

право:
— свободно выбирать и использовать методики воспитания, учебн!

засобия и материалы, методы оценки знаний обучающихся;

— повышать квалификацию © этой целью администрация создает услову

взобходимые для успешного обучения работников высших профессиональны

— образовательных учреждениях, а так же В учреждениях систе

переподготовки и повышения квалификации;

— аттестовываться на добровольной основе на соответствующ

квалификационную категорию и получить ее в случае успешного прохожде!

аттестации;
— на очередной оплачиваемый отпуск: педагогические работники —

календарных дней, сотрудники — 28 календарных дней.
43 Сотрудники МБОУ обязаны:

— строго выполнять обязанности, возложенные на них Уставом шкс

Правилами внутреннего распорядка, положениями и ДОЛЖНноСтН!

инструкциями;
— соблюдать дисциплину труда — вовремя приходить на работу 3:

минут до начала урока по расписанию, соблюдать установлен

прололжительность рабочего времени, своевременно и Точно ВыНол

распоряжения администрации;
— всемерно стремиться к повышению качества выполняемой раб

строго соблюдать исполнительскую дисциплину, постоянно прояв

творческую инициативу, направленную на достижение высоких резуль"

труда;
— соблюдать требования техники безопасности и охраны т

производственной санитарии,

—
гигиены, противопожарной

—
ох!

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;

4 4 Педагогический работник обязан:

— обеспечивать в объеме государственных образовательных прогрг

принятых нормативов высокое качество обучения учащихся по ©

предмету;



— постоянно работать над повышением уровня профессиональног‹
мастерства и по возможности внедрять на практике новые формыи методь
преподавания;

— строить свою работу с учетом индивидуальных особенностей учащихс;
и условий жизни;

— содействовать охране здоровья, признанию и соблюдению прав у

интересов учащихся;
— ответственно относиться к своему гражданскому долгу как ведущегс

работника МБОУ, как-то: участвовать в деятельности органов управления
МБОУ; содействовать в бережном отношении к имуществу МБОУ №

принимать необходимые мерык его сохранению; пресекать всякие попытку
недостойного поведения или не надлежащего отношения к участникам
образовательного процесса и иным лицам;

4.5 Независимо от расписания уроков присутствовать на всех
мероприятиях, запланированных для педагогов и учащихся.

4.6. Выполнять распоряжения учебной части точнов срок.
4.7. Выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при

несогласии с приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию п‹
трудовым спорам.

4.8. Воспитатель обязан в соответствии с расписанием и планом
воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы. Плань
воспитательной работы составляются ежемесячно, согласно годового план:
работы.

4.9. Воспитатель занимается с классом воспитательной внеурочно?
работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а также проводи
периодически,но не менее четырех раз за учебный год, классные родительские
собрания.

4.10. Классный руководитель обязан один раз в неделю проводит!
проверку выставления оценокв дневниках учащихся.

4.11. Педагогические работники школы несут полную ответственность зжизнь и здоровье детей во время проведения занятий и перемен. О всех случая»
травматизма учащихся немедленно сообщать администрации и родителям
учащихся.

4.12. В случае пожара или других стихийных бедствий учителя
воспитатели поступают согласно утвержденному плану эвакуации.

ме›. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МБОУ «СШИ №3 г.Челябинска»
(ТКРФ статья 22)

сл .1 Администрация имеет право:
— заключать, изменятьи расторгать трудовые договорыс работниками;
— вести коллективные переговорыи заключать коллективный договор;
— поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;
— требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
— привлекать работников к дисциплинарной трудовой ответственности;



— принимать локальные нормативные акты.
5.2 Администрация обязана:

— соблюдать законы и иные нормативные акты, локальные нормативные
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

— предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором;

— обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям
охраныи гигиены 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, предоставлять представителям работников полную и

достоверную информацию, необходимую для заключения коллективногс
договора, соглашенияи контроляза их выполнением;

— своевременно выполнять предписание государственных надзорных и

контрольных органов;
— создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении

организации;
— обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением

ими трудовых обязанностей;
— осуществлять обязательное социальное медицинское страхование

работниковв порядке, установленном федеральными законами;
— возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими

трудовых обязанностей,а так же компенсировать моральныйвред.
— проводить инструктаж работников по ТБ, производственной санитарии.

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

6.1 За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении
и воспитании обучающихся, продолжительную и безупречную работу,
новаторство в трудеи за другие достижения в работе применяются следующие
поощрения статья 191 ТК РФ:

— объявление благодарности;
— выдача премии;
— награждение ценным подарком;
— награждение почетной грамотой;
— представление к званиям «Почетный работник образования»

«Заслуженный учитель РФ», орденами и медалями РФ.
Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованик

с профсоюзным комитетом школы. Поощрения объявляются приказом
директора и доводится до сведения коллектива, запись о поощрении вносится1
трудовую книжку работника.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



7.1 Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение ИЛИ

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовы?
обязанностей влечет за собой наложение дисциплинарного взыскания ил?

применение мер общественного воздействия:
— замечание;
— выговор;
— увольнение по соответствующим основаниям (ст. 192 ТК РФ).
7.2 До применения дисциплинарного взыскания работодатель долже!

затребовать от работника объяснения в письменной форме. В случае отказ:

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт.
Отказ работника дать объяснение не является препятствием дл

применения дисциплинарного взыскания.
Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциилинарног

взыскания объявляется работнику по расписку в течение трех рабочих дней с

дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный прика
(распоряжение) составляется соответствующий акт.

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником

государственные инспекции труда или органы по рассмотрени!

индивидуальных трудовых споров.
Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работнико

норм профессионального поведения и (или) Устава школы может быт

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменно

форме. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. Хс

дисциплинарного расследования и принятыепо его результатам решения мот?

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника :

исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогическс

деятельности, защита интересов учащихся) (ст.55 п.2.3 Зако: РФ «С

образовании»).
7.3 Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружен!

нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпус!

работника.
Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со д

нарушения трудовой дисциплины.
Правила внутреннего распорядка работы школы являются единым

обязаны исполняться всеми работниками школы без исключения. Контроль

соблюдением правил возложен на администрацию школы и профсоюзне

комитет.одддд—__—


