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 І.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными 

законами порядок приёма и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работниками меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в Частном образовательном учреждении дополнительного образования “Школа 

Урания” (далее – Школа). В трудовых отношениях с работником учреждения 

работодателем является учреждение в лице директора учреждения. 

   

ІІ. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ. 

 

2.1. Работодатель имеет право (ст.22 ТК РФ): 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

 условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

         - вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

работодателя, если работодатель несёт ответственность за сохранность этого имущества) и 

других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

 - привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  

- принимать локальные нормативные акты; 

 - создавать производственный совет (совещательный орган, образуемый на добровольной 

основе из числа работников Школы  для подготовки предложений по совершенствованию 

производственной деятельности, отдельных производственных процессов, внедрению 

новой техники и новых технологий, повышению производительности труда и 

квалификации работников.  

Полномочия, состав, порядок деятельности производственного совета и его взаимодействия 

с работодателем устанавливаются локальным нормативным актом. К полномочиям 

производственного совета не могут относиться вопросы, решение которых в соответствии с 

федеральными законами отнесено к исключительной компетенции органов управления 

организации, а также вопросы представительства и защиты социально - трудовых прав и 

интересов работников, решение которых в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами отнесено к компетенции профессиональных союзов, 

соответствующих первичных профсоюзных организаций, иных представителей работников. 

Работодатель обязан информировать производственный совет о результатах рассмотрения 

предложений, поступивших от производственного совета, и об их реализации; 

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

условий труда. 

2.2. Работодатель обязан: 

 - соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров;  

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; обеспечивать 

безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда;  

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;  

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;  

 

 



 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми договорами;  

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ;  

- предоставлять работникам  полную и достоверную информацию, необходимую для 

заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

 - знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 - обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

 - осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами;  

- соблюдать требования при получении и обработки персональных данных работников в 

соответствии с требованиями законодательства (ст.86- 88 ТК РФ);  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе 

законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

                 ІІІ.  ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  РАБОТНИКОВ. 

 

3.1. Работник имеет право на (ст.21 ТК РФ):  

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами;  

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; рабочее место, 

соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, 

предусмотренным коллективным договором; 

 - своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;  

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда;  

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 

ТК РФ, иными федеральными законами;  

- участие в управлении Школой в предусмотренных ТК РФ, законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными федеральными законами и коллективным договором 

формах;  

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

законом способами;  

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами;  

- защиту в соответствии с законодательством Российской Федерации своих персональных 

данных, хранящихся у работодателя;  

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

3.2. Педагогические работники Школы  пользуются следующими академическими 

правами и свободами (ст. 47 закона «Об образовании в Российской Федерации»):  

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность;  

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания;  

 



 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы;  

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании;  

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ;  

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и 

во внедрении инноваций;  

- право на материально-технические средства обеспечения образовательной деятельности, 

необходимые для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в организации; 

 - право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной 

организации. 

3.3. Академические права и свободы, указанные в части 3 настоящей статьи, должны 

осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных 

отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной 

этики педагогических работников, закреплённых в локальных нормативных актах 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.4. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии (ст. 47 закона «Об образовании в Российской Федерации»): 

 - право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

- право на ежегодный основной удлинённый оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации;  

- право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

3.5. Работник обязан (ст.21 ТК РФ):  

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором;  

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Школы;  

- соблюдать трудовую дисциплину, работать добросовестно;  

- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее 

время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- 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;  

- соблюдать законные права и свободы обучающихся;  

- поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся;  

- 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 несёт ответственность за сохранность этого имущества). 

3.6. Педагогические работники обязаны (ст. 48 закона «Об образовании в Российской 

Федерации»): 

 - осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объёме реализацию преподаваемого учебного предмета в соответствии с 

утверждённой рабочей программой;  



 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;  

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений;  

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 

в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни;  

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания;  

- 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;  

- систематически повышать свой профессиональный уровень;  

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

- соблюдать устав Школы. 

3.7. Педагогическим работникам запрещается:  

- использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от 

них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 

агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность 

граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

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

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации; 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы, отменять, удлинять 

или сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними;  

- отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы 

для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий не 

связанных с их профессиональной деятельностью; 

- допускать присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения работодателя; 

 - делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения 

занятий и в присутствии обучающихся;  

- курить в помещении. 

3.8. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить работодателя как 

можно раньше, а в первый день выхода на работу - предоставить листок временной 

нетрудоспособности. 

3.9. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами. 

 

ІV.  ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКА. 

 

4.1. Порядок приёма на работу.  

4.1.1. Приём на работу в Школу осуществляется на основании трудового договора (ст.16 ТК 

РФ).  

4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (ст.67 ТК РФ) путём составления 

и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их согласованную 

волю по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр трудового 

договора хранится в учреждении, другой - у работника.  



 

4.1.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю следующие документы (ст. 65 ТК РФ, если иное не установлено ТК, другими 

федеральными законами):  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые;  

- документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учёта, в том числе в форме электронного документа, либо 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые;  

 - документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;  

- документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

воинскую службу; 

- 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, либо решение комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органам 

государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске к педагогической 

деятельности работника, уголовное преследование, в отношении которого прекращено по 

не реабилитирующим основаниям;  

- медицинское заключение.  

В отдельных случаях с учётом специфики работы может предусматриваться необходимость 

предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов, 

предусмотренных ТК РФ, федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

4.1.4. Педагогической деятельностью в Школе имеют право заниматься лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам (ст. 46 закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

4.1.5. К педагогической деятельности не допускаются лица (ст. 331 ТК РФ):  

- лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим 

в законную силу приговором суда;  

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 

и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ  

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящего пункта;  

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;  

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

4.1.6. При приёме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка Школы, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором.  



Организацию указанной работы осуществляет лицо или лица, уполномоченные 

работодателем, которые также знакомят работника:  

- с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями, 

определёнными его должностной инструкцией (совместно с руководителем 

соответствующего структурного подразделения либо лицом, которому в соответствии с 

должностной инструкцией непосредственно подчиняется работник);  

- инструкциями по охране труда, производственной санитарии, гигиене труда, 

противопожарной безопасности, антитеррористической защищённости;  

- порядком обеспечения конфиденциальности информации и средствами ее защиты;  

- иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника. 

4.1.7. Приём на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключённого трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям заключённого трудового договора (ст. 68 ТК РФ).  

Приказ работодателя о приёме на работу объявляется работнику под роспись в 

трёхдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

4.1.8. Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, 

независимо от того, был ли приём на работу надлежащим образом оформлен (ст. 61 ТК 

РФ). 

4.2. Прекращение трудового договора.  

4.2.1. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации: 

 - соглашение сторон;  

- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения 

фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;  

- расторжение трудового договора по инициативе работника;  

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя;  

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

Школы, с изменением подведомственности (подчинённости) Гимназии либо его 

реорганизацией; 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определённых сторонами 

условий трудового договора; 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

 - нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение 

исключает возможность продолжения работы;  

- по другим основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами. 

4.2.2. Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 

работником Школы являются: 

 - повторное в течение одного года грубое нарушение устава Школы; 

 - применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

4.2.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не 

установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом. 

Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 

заявления работника об увольнении.  

4.2.4. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

4.2.5. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (выход на 

пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, 



соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в 

срок, указанный в заявлении работника.  

 

4.2.6. Днём прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за  

ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы 

(должность).  

4.2.7. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности за период работы у 

работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в формате электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью (при её наличии у работодателя) и 

произвести с ним расчёт (ст. 140 ТК РФ). По письменному заявлению работника 

работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, 

связанных с работой.  

4.2.8. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя, с которым 

работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, 

когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения 

работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе 

производится соответствующая запись. 

 

V.  РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

5.1. 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 с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации относятся к рабочему времени. Режим работы, время отдыха 

работников Школы отражены в коллективном договоре Школы, настоящих Правилах, 

графиках работы и закреплены в трудовом договоре с работниками. 

 5.2. Рабочее время педагогических работников определяется Трудовым договором, 

коллективным договором Школы, а также учебным расписанием и должностными 

обязанностями. 

 5.3. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в 

трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником со Школой. 

 5.3.1. Учебная нагрузка учителей определяется с учётом количества часов по учебным 

планам, рабочим программам и образовательным программам.  

5.3.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную работу, 

определяется ежегодно на начало учебного года.  

Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало учебного 

года не может быть изменён в текущем учебном году по инициативе работодателя за 

исключением изменения объёма учебной нагрузки педагогических работников в сторону её 

снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным 

графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением 

количества классов (классов-комплектов). 

5.3.3. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается 

до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть 

предупреждён о возможном изменении в объёме учебной нагрузки. 

5.3.4. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) 

между ними предусматривается локальным нормативным актом Школы с учётом 

соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), 

утверждённых в установленном порядке. 

5.3.5. Другая часть педагогической работы учителей, требующая затрат рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей, предусмотренных уставом Школы, настоящими Правилами и включает:  



- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 

советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой;  

- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям); 

 - время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей,  

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых 

условий;  

5.4. Работники могут переводиться на удалённую работу по соглашению сторон, а в 

экстренных случаях – с их согласия на основании приказа работодателя по основной 

деятельности. К экстренным случаям относятся: катастрофа природного или техногенного 

характера, производственная авария, несчастный случай на производстве, пожар, 

наводнение, землетрясение, эпидемия, эпизоотия, иные случаи, ставящие под угрозу жизнь 

и здоровье работников. 

5.5. Взаимодействие между работниками и работодателем в период удалённой работы 

осуществляется по телефону, электронной почте, в мессенджерах – Skype, Viber, WhatsApp. 

5.6. Работодатель обеспечивает работников всем необходимым оборудованием и 

программами для выполнения работы удалённо. Они передаются работникам по акту 

приёма-передачи. 

5.7. Дни недели (периоды времени, в течение которых Школа осуществляет свою 

деятельность), свободные для педагогических работников от проведения учебных занятий 

по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами 

работы, педагогический работник Школы может использовать для повышения 

квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

5.8. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников Школы.  

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до 

начала каникул.  

5.9. Для работников, ведущих преподавательскую работу, заместителей директора по УМВ 

- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днём (воскресенье).  

5.10. Время начала и окончания работы, время предоставления перерыва в работе и его 

конкретная продолжительность устанавливается в трудовом договоре.    

5.11. Нерабочие праздничные дни определены статьёй 112 Трудового кодекса Российской 

Федерации. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день в соответствии со статьёй 112 

ТК РФ.  

5.12. Работникам Школы предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться 

работнику ежегодно. 

5.13. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику Школы 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем. 

5.14. Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в п.5.12. 

настоящих Правил, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

5.15. Работники, достигшие пред пенсионного возраста и работники – получатели пенсии 

по старости и пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, освобождаются от работы 



на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

5.16. Работники освобождаются от работы для прохождения диспансеризации на основании 

письменного заявления на имя директора. 

5.17. Если директор не согласится с датой освобождения от работы, указанной в заявлении, 

работнику предлагают выбрать другую дату. 

5.18. Результаты рассмотрения заявления директор, лицо его заменяющее, оформляют в 

виде резолюции на заявлении. 

5.19. Работник обязан предоставить справку из медицинской организации, 

подтверждающую прохождение диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, не 

позднее трёх рабочих дней со дня прохождения диспансеризации. Если работник не 

предоставит справку в указанный срок, работодатель вправе привлечь работника к 

дисциплинарной ответственности. 

 

VІ.  СПОСОБЫ УВЕДОМЛЕНИЙ РАБОТНИКОВ И РАБОТОДАТЕЛЯ. 

 

          6.1. Уведомление работников:  

6.1.1. Большие текстовые уведомления, которые содержат индивидуальную информацию и 

персональные данные работников, подготавливаются  в письменной форме в двух 

экземплярах. Один экземпляр вручают работнику. На экземпляре, который остаётся на 

хранение в деле, работник должен поставить свою подпись и дату, когда ему вручили 

уведомление. Если работник отказывается получить уведомление, специалист по кадрам 

зачитывает ему текст в присутствии не менее двух свидетелей и составляет об этом акт. 

Если работник получил уведомление, но отказывается расписаться об этом на экземпляре 

Школы, специалист по кадрам составляет об этом акт в присутствии не менее двух 

свидетелей. 

6.1.2. Короткие уведомления, универсальную информацию для всех работников Школы, 

извещения, которые не содержат персональные данные работников, можно готовить в 

одном экземпляре. Подписи работники ставят на листе ознакомления, который 

прикладывается к уведомлению и хранится вместе с ним. 

6.1.3. Если работника нет в Школе, уведомление в бумажной форме направляется по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером по домашнему адресу. 

6.1.4. В исключительных случаях уведомление может направляться в виде сканированной 

копии бумажного документа по корпоративной электронной почте. Работник должен 

письменно подтвердить, что получил и прочитал документ. Звонки и переписку следует 

сохранять до того момента, как работнику будет под подпись вручен бумажный экземпляр 

уведомления. 

6.2. Уведомления работодателя: 

6.2.1. Работники, бывшие работники и лица, поступающие на работу в Школу, могут 

обратиться к работодателю с заявлением, письменной или устной просьбой, уведомлением. 

6.2.2. Ко всем уведомлениям и заявлениям, когда это требуется, работник прилагает 

подтверждающие документы. 

6.2.3. Работник составляет письменное уведомление или заявление в свободной текстовой 

форме либо по шаблону. 

6.2.4. Заявления и уведомления работников регистрируются в тот же рабочий день, когда 

работник принёс их в приёмную директора или прислал по почте, и передаются на 

рассмотрение директору или иному полномочному должностному лицу. 

6.2.5. В исключительных случаях допускается направление сканированной копии 

собственноручного заявления по корпоративной почте. Заявление принимается только в 

том случае, если на фотографии или копии бумажного документа видны подпись работника 

и дата.  

            

VIІ.  ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 

 

          7.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей,  

          успехи в обучении и воспитании обучающихся (воспитанников), новаторство в труде и 



          другие достижения в работе применяются следующие формы поощрения работника  

          (ст.  191 ТК РФ): 

         - объявление благодарности; 

         - выдача премии;  

         - награждение почётной грамотой. 

         7.2. Поощрения оформляются приказом работодателя.  

         7.3.  При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное 

         стимулирование труда.  Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего 

         коллектива ЧОУДО «Школа Урания». 

 

VІIІ.  ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА. 

 

8.1. Работники Школы обязаны выполнять требования работодателя, связанные с трудовой 

деятельностью.  

8.2. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 

нормативными актами  

8.3. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную 

этику.  

8.4. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей администрация вправе 

применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

 - замечание; 

 - выговор;  

- увольнение по соответственным основаниям.  

8.5. К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по 

следующим основаниям (ст.81 ТК РФ): 

8.5.1. Неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.  

8.5.2. Однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей: 

 а) прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырёх часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); 

 б) появление работника на работе (на своём рабочем месте либо на территории Школы - 

работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять 

трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения;  

в) разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 

иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в 

том числе разглашение персональных данных другого работника;  

г) совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

 д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушение работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

8.5.3. Повторное в течение одного года грубое нарушение устава Школы (ст. 336 ТК РФ). 

8.5.4. Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (ст. 336 ТК 

РФ).  

8.5.5. Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы в случаях, когда аморальный 



проступок совершён работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей (ст. 81 ТК РФ).  

8.5.6.  Другие основания в соответствии со статьёй 192 ТК РФ. 

8.6. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

8.7. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 

запрещается.  

8.8. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных 

законом, не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени 

болезни работника или пребывания его в отпуске (Ст. 193 ТК РФ).  

8.8.1. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Школы норм 

профессионального поведения и (или) Устава Школы может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия которой должна быть 

передана данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и 

принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 

этого педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению 

заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 

обучающихся, воспитанников. 

8.8.2. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может 

служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания.  

8.9. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учётом тяжести совершенного 

проступка, обстоятельств, при которых он совершён, предшествующей работы и поведение 

работника. 

8.10. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под роспись 

(ст.193 ТК РФ).  

8.11. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием 

он вправе обратиться в суд. 

8.12. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшемся 

дисциплинарному взысканию (ст.194 ТК РФ). 

 

IX.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ. 

 

9.1. Школа имеет право привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами. 

9.2. Работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами, настоящими Правилами.  

9.3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками 

обязанностей, предусмотренных статьёй 48 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» учитывается при прохождении ими аттестации. 
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