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ПРАВИЛА  
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 С. ТРОИЦКОЕ» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа № 6 с. Троицкое» (далее - Правила) - локальный 
нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее - Кодекс) и иными федеральными законами 
порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 
вопросы регулирования взаимоотношений в МБОУ «Начальная 
общеобразовательная школа № 6 с. Троицкое» (далее также – Школа, 
Работодатель). 

1.2. Единоличным исполнительным органом Школы является Директор,  
который осуществляет текущее руководство деятельностью Школы. 

1.3. Правила призваны способствовать укреплению трудовой дисциплины в 
Школе, рациональному использованию рабочего времени, совершенствованию 
организации труда. 

1.4. Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
Работодателем. 

 
2. Порядок приема, перевода и увольнения  

2.1. Трудовые отношения возникают между работником и Работодателем на 
основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с главой 10 
Кодекса. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 
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- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
- документ о наличии педагогического образования, о квалификации или 

наличии специальных знаний - при поступлении на работу, требующую 
специальных знаний или специальной подготовки; 

- медицинское заключение (справку) об отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья для работы в школьной образовательной организации; 

При заключении трудового договора обязательному предварительному 
медицинскому осмотру (обследованию) подлежат все лица. 

В отдельных случаях, с учетом специфики работы, законодательством 
Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления 
при заключении трудового договора дополнительных документов. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 
Работодателем. 

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. 

Прием на работу оформляется приказом Директора, изданным на основании 
заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать 
условиям заключенного трудового договора. 

Трудовой договор с работником заключается в письменной форме, 
составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. 
Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 
Работодателя. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, 
считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 
поручению Работодателя или его представителя. При фактическом допущении 
работника к работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 
письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения 
работника к работе. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в 
трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию 
работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 
указанного приказа. 

При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с 
настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами, имеющими 
отношение к трудовой функции работника. 

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 
работник принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически 
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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. 

В период испытания на работника распространяются положения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, соглашений, локальных нормативных актов. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для лиц, занимающих 
должности заместителя Директора, главного бухгалтера и его заместителей - 
шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

2.3. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 
работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 
статьи 72.2 Кодекса.  

Перевод и перемещение работника на работу, противопоказанную ему по 
состоянию здоровья запрещен. 

2.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем 
порядке, предупредив об этом Работодателя письменно за две недели. По 
истечении срока предупреждения, работник вправе прекратить работу. 

По договоренности между работником и Работодателем трудовой договор 
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом Директора.  
Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировкой действующего законодательства и со 
ссылкой на соответствующую статью, пункт Кодекса или иного закона. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его 
работы. 

В день увольнения Работодатель обязан выдать работнику его трудовую 
книжку с внесенной в нее и заверенной записью об увольнении, а также 
произвести с ним окончательный расчет.  

 
3. Основные права и обязанности работника 

3.1. Основные права и обязанности работников закреплены в статье 21 
Кодекса, статье 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Работник имеет право на: 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Кодексом, иными федеральными законами; 
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 
коллективным договором (при наличии); 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы; 

consultantplus://offline/ref=600C45ED928A79B1E58F3FB37A6AF3AD504047111FA8DD7F918D04C32E905D50EDF898944FNCt3E
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- 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; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном Кодексом, иными федеральными 
законами; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном Кодексом, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами; 

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

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 
и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 
выполнении коллективного договора, соглашений; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном Кодексом, иными федеральными 
законами. 

3.2. Работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 
- соблюдать настоящие Правила; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
- 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). 

- своевременно исполнять распоряжения Работодателя, быть вежливыми с 
родителями и членами коллектива, воздерживаться от действий, мешающих 
другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- вести себя достойно, соблюдать правила этики поведения; 

consultantplus://offline/ref=72D9615F645550CD4766C0B993DC6745DA204E8A896D7F8B57D88B6B31u4BDF
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- строго соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья детей, 
содержать в чистоте и порядке свое рабочее место; 

- систематически проходить медицинские обследования; 
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 
- педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 
случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей 
учитывается при прохождении ими аттестации. 

Педагогический работник обязан:  
- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 
программой; 

- иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы и 
рабочую программу на весь учебный год; 

- независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях 
Школы, запланированных для учителей и учащихся; 
- к первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план работы;. 

Классный руководитель обязан: 
- в соответствии с расписанием и планом воспитательной работы не реже 1 

раза в неделю проводить классные часы; 
- занимается с классом воспитательной внеурочной работой согласно 
имеющемуся плану воспитательной работы; 
- не реже 1 раза в неделю проводить проверку заполнения и выставления оценок 
в дневниках учащихся. 

3.3. Работнику запрещается: 
- изменять по своему усмотрению график сменности; 
- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график 

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

перерывов между ними; 
- говорить на повышенных тонах, выражаться нецензурными словами; 
- применять насилие к детям. 
- удалять учащихся с уроков (занятий); 
- отпускать с уроков учащихся без разрешения Школы или письменного 

заявления родителей во время учебных занятий; 
- использовать образовательную деятельность для политической агитации, 

принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных 
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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. 

Педагогический работник Школы, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не 
вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в Школе, если 
это может повлечь конфликт интересов. 

 
4. Ответственность работника 

4.1. Работник несет установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность за сохранность жизни и здоровья детей. 

4.2. 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. 
До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания. 

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 (при наличии). 

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. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 

Приказ Директора о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 
считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

consultantplus://offline/ref=0525E8DFE270A2B0A9567D1687D4AB6DBBCB58A57FF8BB30103197E3C311B9758A167978AAA7AF9Ee25FF
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ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется 
соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. 

 
5. Права и обязанности Работодателя 

5.1. Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Кодексом, иными федеральными 
законами; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, 
соблюдения настоящих Правил; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Кодексом, иными федеральными 
законами. 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
- принимать локальные нормативные акты; 
- создавать объединения Работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 
5.2. Работодатель обязан: 
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия трудовых договоров, коллективного договора, 
соглашений (при наличии); 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей; 

- всемерно укреплять трудовую и педагогическую дисциплину; 
- совершенствовать учебно-воспитательный процесс, распространять и 

внедрять передовой опыт работы в Школе; 
- обеспечивать работникам равную оплату труда равной ценности; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные Кодексом, настоящими Правилами, трудовыми 
договорами; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 
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- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 
условиях, которые установлены Кодексом, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами; 

- создавать условия, необходимые для нормального развития детей, а также 
обеспечивающие охрану их жизни и здоровья; 

- проводить противопожарный инструктаж (вводный, первичный и 
повторный) для изучения Правил пожарной безопасности; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля их выполнения; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа 
исполнительной власти (органа исполнительной власти Сахалинской области), 
уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля над 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору 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 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 Кодексом, иными федеральными законами и 
коллективным договором формах; 

- осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, 
соблюдением расписания занятий, выполнением образовательных программ, 
учебных планов, календарных учебных графиков; 

- принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины; 
- обеспечивать систематическое повышение квалификации учителями и 

другими работниками Школы, проводить в установленные сроки аттестацию 
учителей, создавать условия для совмещения работы с обучением в 
образовательных учреждениях;  

- осуществлять контроль за соблюдением работниками Школы обязанностей, 
возложенных на них уставом Школы, настоящими Правилами, должностными 
инструкциями; 

- принимать меры к своевременному обеспечению Школы необходимым 
оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем; 

consultantplus://offline/ref=72D9615F645550CD4766C0B993DC6745DA204E8A896D7F8B57D88B6B31u4BDF
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- создавать условия для организации полноценного горячего питания 
учащихся и сотрудников Школы. 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные Кодексом, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми 
договорами. 

5.3. Запрещается в рабочее время: 
- отвлекать работников от их непосредственной работы для выполнения 

общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не 
связанных с основной деятельностью; 

- созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным 
делам. 

На занятиях посторонние лица могут присутствовать только с разрешения 
Работодателя. 

Входить в помещение во время занятий разрешается только Директору. 
Делать замечания по поводу работы во время занятий не разрешается. В 

случае необходимости такие замечания делаются после занятий в отсутствие 
детей. 

6. Ответственность Работодателя 
6.1. За нарушение санитарного законодательства Работодатель несет 

ответственность в порядке, установленном Федеральным законом от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

6.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
работнику, Работодатель несет ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации.  

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
возместить работнику неполученный им заработок во всех случаях незаконного 
лишения его возможности трудиться. 

6.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 
этот ущерб в полном объеме. 

Ущерб причиненный работнику, возмещается в соответствии с Кодексом и 
иными федеральными законами. 

Материальная ответственность Работодателя наступает за ущерб, 
причиненный им работнику в результате его виновного противоправного 
поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено Кодексом 
или иными федеральными законами. 

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 
собой освобождения Работодателя от материальной ответственности, 
предусмотренной Кодексом или иными федеральными законами. 

 
7. Оплата труда и меры поощрения 

7.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 
соответствии с действующим законодательством. 

consultantplus://offline/ref=72D9615F645550CD4766C0B993DC6745DA204E8A896D7F8B57D88B6B31u4BDF
consultantplus://offline/ref=72D9615F645550CD4766C0B993DC6745DA204B8B8E607F8B57D88B6B31u4BDF
consultantplus://offline/ref=72D9615F645550CD4766C0B993DC6745DA204E8A896D7F8B57D88B6B31u4BDF
consultantplus://offline/ref=72D9615F645550CD4766C0B993DC6745DA204E8A896D7F8B57D88B6B31u4BDF
consultantplus://offline/ref=72D9615F645550CD4766C0B993DC6745DA204E8A896D7F8B57D88B6B31u4BDF
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Система оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, должностных 
окладов, доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу 
в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 
стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, 
принимаются Работодателем. 

Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 
ухудшены по сравнению с установленными трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами. 

При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной форме 
извещать каждого работника о составных частях заработной платы, 
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 
выплате (далее – расчетный листок). 

Форма расчетного листка утверждается Работодателем в порядке, 
установленном статьей 372 Кодекса для принятия локальных нормативных 
актов.  

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 
установленный настоящими Правилами, трудовым договором. При совпадении 
дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной 
платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 
7.2. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в 
труде и другие достижения в работе Работодателем применяются следующие 
виды поощрения: 

• объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; 
• выдача премии; 
• награждение почетной грамотой; 
При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное 

стимулирование труда. 
За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие 

органы для награждения орденами, медалями, к присвоению почетных званий, а 
также награждению именными медалями, знаками отличия и грамотами, 
установленными для работников образования законодательством. 

 
8. Режим работы и время отдыха 

8.1. 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 
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с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему 
времени (статья 91 Кодекса). 

В Школе установлена 5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходным 
днями. График работы педагогических работников определяется в соответствии 
с расписанием уроков и планом организации учебно-методической и 
воспитательной деятельности Школы, графики работы других работников 
утверждаются Директором, предусматривают время начала и окончания работы, 
перерыва для отдыха и питания. Графики объявляются работнику под роспись и 
вывешиваются на видном месте, не позднее, чем за один месяц до их введения в 
действие. 

В соответствии с возможностями Школы учителям может быть выделен 
методический день на повышение квалификации, посещение библиотек и 
других организаций для самообразования. В связи с производственной 
необходимостью Школа имеет право изменить режим работы учителя (вызвать 
на замещение заболевшего учителя, временно увеличить нагрузку). 

Учебную нагрузку на новый учебный год всем педагогическим 
работникам устанавливает Директор до ухода работника в отпуск. 

Отпуска педагогическим работникам, как правило, предоставляются в 
период летних каникул. При необходимости и возможности санаторного 
лечения очередной отпуск может предоставляться в рабочее время. 
Предоставление отпуска оформляется приказом по Школе. 

Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются в течение 
учебного года по соглашению работника с Работодателем. 

Работнику предоставляется отпуск без сохранения заработной платы в 
связи с регистрацией брака, рождением ребенка, в случае смерти близкого 
родственника продолжительностью до 5 календарных дней. 

8.2. Работникам с ненормированным рабочим днем (заместитель директора 
по безопасности, педагог-библиотекарь) предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью  
28 календарных дней.  

Основание: статья 119 Трудового кодекса РФ, письмо Министерства 
образования и науки РФ от 08.08.2011 № 03-495 «О  вступлении в силу  приказа 
Минздравсоцразвития России от 31.05.2011 № 448Н». 

8.3. Все учителя, воспитатели и другие работники Школы обязаны 
являться на работу не позже чем за 15 мин до начала урока и быть на своем 
рабочем месте. 

Работники обязаны быть на работе не позже чем за 15 мин до начала 
рабочего дня Школы. 

Продолжительность рабочего дня учителя определяется расписанием и 
графиком, утвержденным Директором, должностными обязанностями, 
возложенными на работника, настоящими Правилами и Уставом Школы. 

Учитель обязан со звонком начать урок и со звонком его окончить, не 
допуская бесполезного расходования учебного времени. 
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Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 
всех работников. В эти периоды, а также в периоды отмены занятий в Школе, 
работники могут привлекаться Школой к педагогической, организационной, 
методической и хозяйственной работе в пределах времени, не превышающего их 
учебной нагрузки. 

Общие собрания, заседания педагогического совета, совещания 
проводятся в течение 1- 2,5 часов, и не должны превышать указанного времени. 
Родительские собрания - 1,5 часа, собрания школьников - 1 час. Занятия 
кружков, секций от 30 мин до 1 часа, если проводятся без перерыва. 

Вход учеников в здание Школы осуществляется с 8.00. часов. Начало 
уроков определяется ежегодно режимом работы школы. Все классы Школы 
работают по расписанию. 
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Л И С Т  
ознакомления с Правилами внутреннего трудового распорядка 

работников МБОУ «Начальная общеобразовательная школа №6 с. Троицкое» 
 

ФИО работника Дата Подпись 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Начальная общеобразовательная школа №6 с. Троицкое» 

694046 с. Троицкое, ул. Центральная, 28-В 
тел. (42441) 94-7-57, факс (42 441) 94-7-57 

elementarschool@mail.ru 
  

ПРИКАЗ 

      «___» __________ 2015 года                            №   

 

Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка 
работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 6 с. Троицкое» 

На основании ст. 190 Трудового кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решения 

собрания трудового коллектива МБОУ НОШ № 6 (протокол собрания № 9 от 

26.05.2015)  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная 

общеобразовательная школа №6  с. Троицкое».  

2. Считать утратившими силу Правила внутреннего трудового 

распорядка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа № 6 с. Троицкое», утвержденные 

приказом от 11.09.2014  № 147.  

3. Ознакомить с настоящим приказом работников школы. 

4. Разместить настоящий приказ на сайте школы.  
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Директор                        Ю.И.Кан  
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