


1 . Общие положения. 
1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право 

на труд, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, 
право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и 
род занятий, а также право на защиту от безработицы. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка устанавливают взаимные 
права и обязанности администрации образовательного учреждения и работников, 

ответственность за их соблюдение и исполнение. 
1.3. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения 

утверждаются администрацией с учетом мнения выборного профсоюзного органа, 
представляющего интересы работников. 

1.4. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых 
с ними трудовых договорах. 

2. Основные права и обязанности руководителя образовательного 
учреждения. 

2.1. Руководитель образовательного учреждения имеет право на: 

 - управление образовательным учреждением и персоналом, принятие 
решений в пределах полномочий, установленных Уставом лицея; 

-   установление структуры управления деятельностью лицея, штатного 
расписания, распределение должностных обязанностей; 
-   заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

-   организацию условий труда работников, определяемых трудовым 
законодательством; 

-   установление ставок заработной платы и должностных окладов работников 
лицея в пределах собственных финансовых средств и с учетом ограничений, 

установленных федеральными и местными нормативами; 
-   установление надбавок и доплат к должностным окладам работников лицея, 

порядка и размеров их премирования; 
-   разработку и принятие правил внутреннего распорядка; 

-   поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер; 
-   создание совместно с другими руководителями объединений для защиты 

своих  интересов и на вступление в такие объединения. 
2.2. Руководитель образовательного учреждения обязан: 

-   соблюдать законы Российской Федерации и нормативные акты о труде, 
договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и социально-
бытовые условия, соответствующие правилам и нормам охраны  труда и 

технике безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной защиты; 

-   заключать коллективные договоры по требованию выборного профсоюзного 

органа; 
-   разрабатывать планы социального развития лицея и обеспечивать их 

выполнение; 
-   разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего 

распорядка для работников лицея с учетом мнения профсоюза; 
-   выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в 



коллективном договоре, правилах внутреннего распорядка, трудовых договорах; 
-   осуществлять социальное, медицинское страхование работников; 

-   создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в 
пределах установленной квоты; 
-   проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

-   создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 
обучающихся и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, 

контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций по 
технике безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной 

безопасности; 
-   предупреждать работников персонально под расписку не менее чем за 2 

месяца об изменениях в тарификации. 
2.3. Работодатель обязан в соответствии со ст.76 ТК РФ отстранить от работы ( 

не допускать к работе) работника: 
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 
случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 
-  при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения 

работником работы, обусловленной трудовым договором; 
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3. Основные права и обязанности работников образовательного 
учреждения. 

3.1.  Работник имеет право на: 
-  работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

-  производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 
безопасность и соблюдение требований гигиены труда; 

-  охрану труда; 
-  оплату труда без всякой дискриминации и не ниже размеров, установленных 

Правительством Российской Федерации для соответствующих 
профессионально – квалификационных групп работников; 

- отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 
максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, 



оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращенного дня для отдельных категорий 
работников; 

-  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 
соответствии с планами социального развития учреждения; 
- получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24.03.2010 № 209 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений», приложением к приказу «Порядок аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений»; 
-  возмещение ущерба, причиненное его здоровью или имуществу в связи с 

работой; 
-  объединение в профессиональные союзы и другие организации, 

представляющие интересы работников; 
-  досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную 

юридическую помощь; 
-  пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, 

по выслуге лет и в других случаях, предусмотренных законом; 
-  индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на 
забастовку; 

-  получение в установленном порядке льготной пенсии за выслугу лет до 
достижения ими пенсионного возраста; 

-  длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы; 

-  ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в 
целях обеспечения их книгоиздательской продукцией и педагогическими 
изданиями; 

-  свободы выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 
пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний учащихся. 

3.2. Работник обязан: 
- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; строго выполнять обязанности, возложенные на него 
трудовым законодательством и Законом «Об образовании», Уставом лицея, 

Правилами внутреннего распорядка, должностными обязанностями; 
- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

-  своевременно и точно исполнять приказы (распоряжения) руководителя, 
использовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться от 

действий, мешающих  другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 
- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебного процесса; 
- содержать рабочее оборудование в исправном состоянии, поддерживать 

чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 
материальных ценностей и документов; 



- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

- соблюдать законные права и свободы учащихся; 
- вежливо обращаться с руководством, коллегами и учащихся, поддерживать 
постоянную связь с родителями (законными представителями) учащихся. 

3.2.1. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны 

проходить аттестацию в соответствии с новым Порядком аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, введенных в действие 01.01.2011 года приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 марта 2010 года № 209 «О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений». 

Аттестация проводится в целях установления соответствия уровня 
квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей) или подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими до лжно с тям на 

о с но ве о ценки их про фесс ио нально й деятельнос ти.  
Основными задачами аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного непрерывного повышения уровня 
квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, использования ими современных 
педагогических технологий;  

- повышение эффективности и качества педагогического труда; 
- выявления перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 
-  учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 
формировании кадрового состава образовательных учреждений; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических 
работников; 

-  обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических 
работников. 

3.2.2. Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогическим работником 
занимаемой должности проводится один раз в 5 лет в отношении педагогических 

работников, не имеющих квалификационных категорий (первой или высшей). 
Основанием для проведения аттестации является представление работодателя. 

С представлением педагогический работник должен быть ознакомлен 
работодателем под роспись не позднее чем за месяц до дня проведения аттестации. 

После ознакомления с представлением педагогический работник имеет право 
представить в аттестационную комиссию собственные сведения, характеризующие 

его трудовую деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при 
первичной аттестации – с даты поступления на работу), а также заявление с 
соответствующим обоснованием в случае несогласия с представлением 

работодателя.  
Информация о дате, месте и времени проведения аттестации письменно 



доводится работодателем до сведения педагогических работников, подлежащих 
аттестации, не позднее чем за месяц до ее начала. 

3.2.3. Педагогические работники в ходе аттестации проходят квалификационные 
испытания в письменной форме по вопросам, связанным с осуществлением ими 
педагогической деятельности по занимаемой должности. 

3.2.4. По результатам аттестации педагогического работника с целью 
подтверждения соответствия занимаемой им должности, аттестационная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 
- соответствие занимаемой должности (указывается должность работника)  

-не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 
3.2.5.В случае признания педагогического работника по результатам 

аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 
квалификации трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести 

педагогического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 
работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации). 

3.2.6. Аттестация педагогического работника для установления соответствия 
уровня его квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей 

квалификационным категориям, проводится на основании заявления 
педагогического работника. Сроки проведения аттестации для каждого 

педагогического работника устанавливаются аттестационной комиссией 
индивидуально в соответствии с графиком. При составлении графика должны 

учитываться сроки действия ранее установленных квалификационных категорий. 
3.2.7. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника с 

начала ее проведения и до принятия решения аттестационной комиссии не должна 
превышать двух месяцев. 

3.2.8. Установленная на основании аттестации квалификационная категория 

педагогическим работникам действительна в течение пяти лет. 
3.2.9. Педагогические работники могут обратиться в аттестационную комиссию 

с заявлением о проведении аттестации для установления соответствия уровня их 
квалификации требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной 

категории не ранее чем через 2 года после установления первой 
квалификационной категории. 

3.2.10.Первая квалификационная категория может быть установлена 
педагогическим работникам, которые: 

-  владеют современными образовательными технологиями и методиками и 
эффективно применяют их в практической профессиональной деятельности; 

- вносят личный вклад в повышение качества образования на основе 
совершенствования методов обучения и воспитания; 

- имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками 
образовательных программ и показатели динамики их достижений выше средних в 



субъекте Российской Федерации. 
3.2.11.Высшая квалификационная категория может быть установлена 

педагогическим работникам, которые: 
- имеют установленную первую квалификационную категорию; 
- владеют современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективно применяют их в практической профессиональной деятельности; 
- имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками 

образовательных программ и показатели динамики их достижений выше средних в 
субъекте Российской Федерации, в том числе с учетом результатов участия 

обучающихся и воспитанников во всероссийских, международных олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях; 

-  вносят личный вклад в повышение качества образования на основе 
совершенствования методов обучения и воспитания, инновационной деятельности, 

в освоение новых образовательных технологий и активно распространяют 
собственный опыт в области повышения качества образования и воспитания. 

3.2.12. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из 
следующих решений: 

а) уровень квалификации (указывается должность) соответствует требованиям, 
предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории; 
б) уровень квалификации (указывается должность) не соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории. 
3.2.13.При принятии решения аттестационной комиссии о несоответствии уровня 

квалификации педагогического работника требованиям, предъявляемым к высшей 
квалификационной категории, за ним сохраняется первая квалификационная 

категория до завершения срока ее действия. 
3.2.14.Квалификационные категории сохраняются при переходе педагогического 

работника в другое образовательное учреждение, в том числе расположенное в 
другом субъекте Российской Федерации, в течение срока ее действия. 

3.2.15. Аттестации не подлежат: 
- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее 

двух лет; 
- беременные женщины; 
- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. 
Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через  два года после их 

выхода из указанных отпусков. 
3.3. Педагогическим работникам запрещается: 

-  изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы; 
-  отменять, изменять продолжительность уроков и перерывов между ними; 

-  изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 
-  удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для 

выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом. 
3.4. Запрещается: 



- отвлекать педагогических работников в учебное время от их работы для 
выполнения разного рода мероприятий и поручений не связанных с 

производственной деятельностью; 
- созывать в рабочее время собрания, заседания и совещания по общественным 
делам; 

- присутствие на уроках посторонних лиц без разрешения администрации; 
- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения уроков и в присутствии обучающихся; 
- дежурным во время экстренных совещаний оставлять свой пост. 

3.5. Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях 
образовательного учреждения и на территории учреждения запрещается: 

-  курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, 
изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам 

наркотические средства и психотропные вещества; 
- хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества. 

4. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 
4.1. Порядок приема на работу. 

4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 
договора о работе в данном образовательном учреждении. 
4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
договора передается работнику другой хранится у администрации лицея. 

4.1.3. При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить 
администрации: 

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

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за 
исключением случаев, когда договор заключается впервые; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний; 
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья для работы в образовательном учреждении (статья 331 ТК РФ); 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования  на гражданина 

(гражданку); 
- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу. 
4.1.4. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) руководителя 

лицея, изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 
приказа руководителя лицея должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. Приказ руководителя лицея о приеме на работу объявляется в 
трехдневный срок под расписку работнику. 

4.1.5. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 



администрации лицея. 
4.1.6. При приеме на работу администрация обязана ознакомить работника с 

действующими в лицее правилами внутреннего распорядка, Уставом лицея, 
должностной инструкцией, коллективным договором, Положением о 
материальном стимулировании работников, инструкцией по охране труда и технике 

безопасности. 
4.1.7. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация обязана не 

позднее пятидневного срока сделать запись в трудовой книжке работника. На 
работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту 

работы. Работнику принятому на работу впервые работодатель оформляет 
трудовую книжку в его присутствии не позднее недельного срока со дня приема на 

работу. 
4.1.8. Трудовые книжки работников хранятся в лицее. Бланки трудовых книжек и 

вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. Трудовая книжка 
руководителя лицея хранится в органах управления образованием. 

4.1.9. С каждой записью в трудовой книжке администрация обязана знакомить ее 
владельца под личную подпись в его личной карточке. 

4.1.10.На каждого работника лицея ведется личное дело, состоящее из экземпляра 
трудового договора, заверенной копии приказа о приеме на работу, копии 
документа об образовании и профессиональной подготовке, медицинского 

заключения об отсутствии противопоказаний к работе в образовательном 
учреждении. 

4.1.11.Личное дело работника хранится в лицее даже после увольнения до 
достижения им возраста 75 лет. 

4.1.12.О приеме работника в лицей делается запись в книге учета личного 
состава. 

4.2. Отказ о приеме на работу. 
4.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

4.2.2. Не допускается ограничение прав или преимуществ при заключении 
трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, 

языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 
места жительства и других обстоятельств, не связанных с  деловыми качествами 
работников, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом 

(ст.64 ТК РФ). 
4.2.3. Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 
4.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключение трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ в 
заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. 

4.3. Перевод на другую работу. 
4.3.1. Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе 

работодателя, а также перевод на постоянную работу в другую организацию или 
другую местность вместе с образовательным учреждением допускается только с 

письменного согласия работника (ст. 72 ТК РФ). 
4.3.2. Администрация обязана перевести работника с его согласия на другую 



имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. Если 
работник не дает согласие на перевод, то трудовые отношения с ним прекращаются 

в соответствии с пунктом 8 статьи 77 ТК РФ. 
4.3.3. С изменением организационных условий труда (изменение числа классов, 
групп, количества учащихся, часов по учебному плану, образовательных программ 

и т.д.) допускается изменение сторонами условий трудового договора по 
инициативе администрации лицея при продолжении работником работы без 

изменения трудовой функции. О введении указанных изменений работник должен 
быть уведомлен администрацией не позднее, чем за 2 месяца до их введения (ст.73 

ТК РФ). Перед очередным отпуском администрация обязана в письменной форме 
довести до сведения учителя предварительную нагрузку на следующий учебный 

год. 
4.3.4. Если работник не согласен на новые условия работы, то администрация 

обязана предложить иную работу, соответствующую его квалификации, а при 
отсутствии такой – вакантную нижестоящую должность или ниже оплачиваемую 

работу. 
4.3.5. В случае производственной необходимости администрация имеет право 

переводить работника на срок до одного месяца на другую работу с оплатой не 
ниже среднего по прежнему месту работы. Такой перевод допускается для 
замещения отсутствующего работника. 

4.3.6. Перевод работника на другую работу в лицее оформляется приказом 
руководителя учреждения, на основании приказа делается запись в трудовой 

книжке (за исключением случаев временного перевода). 
5. Прекращение трудового договора: 

5.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством. 

5.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 
сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

5.3.  Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (ст. 
79 ТК РФ).  

 О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 
работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 
календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок 

действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 
обязанностей отсутствующего работника.  

 Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
прекращается по завершении этой работы.  

 Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

 Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 
определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода 

(сезона). 
5.4.  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (14 
календарных дней), если иной срок не установлен ТК РФ или иным 



федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий 
день после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

5.5.  По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК 
РФ). 

 В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, 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. 

5.6.  До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 
любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 
работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не 

может быть отказано в заключении трудового договора. По истечении срока 
предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. Если по 

истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 
расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового 

договора продолжается. 
5.7. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 
квалификации трудовой договор может быть расторгнут в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ. Увольнение по данному 
основанию допускается, если невозможно перевести педагогического работника с 
его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу. 

     Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по 
п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться: 

- реорганизация учреждения; 

- исключение из штатного расписания некоторых должностей; 
- сокращение численности работников; 

- уменьшение количества классов-комплектов, групп; 
- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного 

плана, учебных программ и т.п. 

5.8.  В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть 
прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 
 Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, 

которое нарушает основные моральные нормы общества и противоречит 

содержанию трудовой функции педагогического работника (например, поведение, 
унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения и т.п.). Допускается увольнение только тех работников, 
которые занимаются воспитательной деятельностью, и независимо от того, где 



совершен аморальный проступок (по месту работы или в быту). 
 Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с 
работы при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, 

установленного ст. 193 ТК РФ. 
 Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по 

месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то 

увольнение работника не допускается позднее одного года со дня обнаружения 
проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТКРФ). 
5.9.  Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая 

может повлечь увольнение работников в связи сокращением численности или штата 
работников, осуществляется, как правило, по окончании учебного года. 

 Трудовой договор с учителем не может быть расторгнут до конца учебного 
года, в связи с уменьшением учебной нагрузки в течение учебного года по 

независящим от него причинам, в том числе при полном ее отсутствии. 
5.10.  Помимо оснований, предусмотренных ст.  81 ТК РФ и иными 

федеральными законами, дополнительными основаниями прекращения трудового 
договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 
учреждения; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника. 

5.11.  Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя (ст. 
84.1 ТК РФ). С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель 
обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

5.12. Днем 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). 

5.13. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 
работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и 

произвести с ним окончательный расчет. Запись в трудовую книжку об основании 
и о причине прекращения трудового договора должна быть произведена в 

точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального  закона 
и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или 
иного федерального закона. 

5.14. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 
расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним, а также в трудовой книжке. 
6. Рабочее время и время отдыха. 

6.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами 
внутреннего распорядка, Уставом лицея, трудовым договором, учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком. 



6.2. Для педагогических работников устанавливается сокращенная рабочая 
неделя – не более 36 часов в неделю (пункт 5 статьи 55 Закона «Об образовании»). 

6.3. Продолжительность рабочего времени, а также ежегодного оплачиваемого 
отпуска педагогическим  работникам устанавливается Трудовым кодексом РФ и 
другими правовыми актами. 

6.4. Учебная нагрузка педагогического работника оговаривается в трудовом 
договоре. 

6.4.1. Объем учебной нагрузки по пункту 66 Положения об 
общеобразовательном учреждении  устанавливается исходя из количества часов 

по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами и не ограничивается 
верхним пределом. 

6.4.2. В случае, когда объем нагрузки не оговаривается в трудовом договоре, 
учитель принят на тот объем нагрузки, который установлен приказом руководителя 

при приеме на работу. 
6.4.3. Трудовой договор в соответствии со статьей 93 ТК РФ на нагрузку менее чем 

ставка может быть заключен в следующих случаях: 
- по соглашению между работником и администрацией как при приеме на 

работу, так и в последствии; 
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей ребенка до 14 лет 
(инвалида   до 18 лет), лица, осуществляющего уход за больным членом семьи, 

администрация обязана устанавливать неполный рабочий день или неполную 
рабочую неделю. 

Работа, с учебной нагрузкой менее чем установлено за ставку заработной 
платы, не включается в стаж работы для назначения досрочной трудовой пенсии по 

старости (пенсии за выслугу лет педагогическим работникам) за исключением 
работы учителем начальных классов, учителя сельской школы. 

6.4.4. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 
года возможны только: 

- по взаимному согласию сторон; 
- по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по 

учебным   планам и программам, сокращения количества классов. 
Уменьшение учебной нагрузки следует рассматривать как изменение 

определенных сторонами условий трудового договора по инициативе работодателя 

при продолжении работником работы без изменения трудовой функции, по 
причине, связанной с изменением организационных условий труда. 

О введении изменений работник должен быть уведомлен администрацией 
не позднее, чем за 2 месяца до их введения. Администрация может предложить 

работнику иную работу, соответствующую его квалификации, или вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу. При отсутствии 

указанной работы, а также в случае отказа работника от предложенной работы 
трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 ТК РФ. 

6.4.5. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

работника. 
6.4.6. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие 



работника не требуется в случаях: 
- временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью (статья 74 ТК РФ), например для замещения отсутствующего 
учителя (не более месяца); 
- простоя, когда работники могут переводиться с учетом их квалификации на 

другую работу в том же учреждении либо в другое учреждение на срок не более 
месяца; 

- восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 
нагрузку; 

- возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, или по окончании этого отпуска. 

6.4.7. Без согласия учителей допускается увеличение объема их учебной нагрузки 
на срок до одного месяца в случае временного отсутствия учителей, если это 

вызвано чрезвычайными обстоятельствами, исчерпывающий перечень которых 
предусмотрен в ч. 2 ст. 72.2. ТКРФ. 

6.4.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 
устанавливается администрацией с учетом мнения трудового коллектива (на 

методических объединениях, педсоветах и др.), выборного профсоюзного органа до 
ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть 
предупрежден о возможном изменении объема учебной нагрузки. 

6.4.9. При проведении тарификации учителей на начало учебного года объем 
учебной нагрузки каждого учителя устанавливается приказом руководителя 

образовательного учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа в 
соответствии со статьей 372 ТК РФ. 

6.4.10.При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в 
виду: 

- у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов и 
объем учебной нагрузки; 

- объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении учебного года. 
6.5. Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. 

Расписание  уроков составляется и утверждается администрацией школы с учетом 
мнения выборного профсоюзного органа, руководствуясь педагогической 
целесообразностью, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной 

экономии времени учителя. Таким образом, расписание должно быть  
составлено без разрывов в занятиях более одного часа в день и более двух в 

неделю. Педагогическим работникам должен быть предусмотрен один 
свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

6.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается 
исходя из затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время 

включаются перемены. 
6.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 
продолжительности рабочего времени за неделю и утверждается руководителем 

образовательного учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа 
образовательного учреждения. 



6.7.1.В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема 
пищи. График сменности объявляется работнику под расписку за месяц до 

введения его в действие. 
6.7.2.Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение к работе 
отдельных категорий работников допускается с их согласия в случаях: 

- для предотвращения производственной аварии, устранения последствий 
аварии; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения и порчи имущества; 
-  для выполнения непредвиденных работ, от срочности которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа организации. 
Работа в выходной или праздничный день компенсируется предоставлением 

другого дня отдыха или в денежной форме в двукратном размере. 
6.8. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по 

школе. График дежурств составляется на четверть с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа, утверждается администрацией и вывешивается на видном 

месте. С графиком дежурств работники должны быть ознакомлены под личную 
подпись. 

6.9. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 
обучающихся учреждения, а также периоды отмены учебных занятий для 
обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и 
дополнительными отпусками педагогических и других работников учреждения, 

являются для них рабочим временем. В эти периоды педагогические работники 
привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной работе в 

порядке, устанавливаемом локальным нормативным актом образовательного 
учреждения, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 
6.10. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его заместителей, 

других руководящих работников определяется в соответствии с трудовым 
законодательством с учетом необходимости обеспечения руководства 

деятельностью образовательного учреждения. 
6.11. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час . 

6.12. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой 
работником по инициативе работодателя) за пределами установленной для 

работника продолжительности рабочего времени (смены) допускается в случаях, 
предусмотренных ст. 99 ТК РФ. 

Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы 
каждого работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в 

течение двух дней подряд и 120 часов в год. 
6.13. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых администрацией 
с учетом мнения выборного профсоюзного органа. С графиком отпусков работник 

знакомится не позднее, чем за две недели до начала календарного года под его 
подпись. 



6.14. Ежегодный отпуск должен быть продлен по письменному заявлению 
работника в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 
- исполнения им во время отпуска государственных обязанностей, если законом 
предусмотрено освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными 
актами организации. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению с работником может быть 
перенесен на другой срок. В исключительных случаях, когда предоставление 

отпуска негативно скажется на работе организации, отпуск с согласия работника 
может быть перенесен на следующий рабочий год, но не позднее 12 месяцев. 

Запрещается не предоставление отпуска в течение двух лет подряд, а также 
не предоставление ежегодного отпуска работнику моложе 18 лет. 

6.15. По соглашению между работником и администрацией ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом часть отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. 
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не 

допускается отзыв из отпуска работников до 18 лет, беременных женщин. 
6.16. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по заявлению 
работника может быть заменена денежной компенсацией. По письменному 

заявлению работника неиспользованные  отпуска могут быть предоставлены ему с 
последующим увольнением. При этом днем увольнения считается последний день 

отпуска. 
7. Оплата труда. 

7.1. Оплата труда работников образовательного учреждения осуществляется в 
соответствие с действующей системой оплаты труда штатным расписанием и 

сметой расходов. 
7.2. Оплата труда работников образовательного учреждения осуществляется в 

зависимости от занимаемой должности, уровнем образования и стажем работы, а 
также полученной квалификационной категорией по итогам аттестации. 

7.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от 
установленной нагрузки при тарификации, которая производится в зависимости 
от установленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится 

один раз в год, но раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое 
полугодие предусматривается разное количество часов на предмет. 

7.4. Тарификация утверждается директором образовательного учреждения. 
Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 

независимо от недель и рабочих дней в разные месяцы года. 
7.5. 3а время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий оплата труда 
педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного 
года преподавательскую работу в том числе занятия с кружками производится из 

расчета заработной платы, установленной при тарификации предшествующей 
началу каникул или периоду отмены учебных занятий. 



7.6. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 
педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

7.7. Выплата заработной платы в образовательном учреждении производится два 
раза в месяц по 12 и 25 числам каждого месяца путем перечисления заработной 
платы на указанный работником счет в банке или перечислением на пластиковую 

карту открытую в банке. 
8. Поощрения за успехи в работе. 

8.1. Администрация образовательного учреждения поощряет работников, 
добросовестно исполняющих трудовые обязанности, за успехи в обучении и 

воспитании учащихся, новаторство в труде и другие достижения в работе. 
Применяются следующие формы поощрения: 

- объявление благодарности; 
-  выдача премии; 

-  награждение ценным подарком, почетной грамотой. 
8.2. Поощрения объявляются в приказе по лицею, доводятся до сведения всех 

работников и заносятся в трудовую книжку. 
8.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 

могут быть представлены в вышестоящие органы к поощрению, к награждению 
орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными значками и к присвоению 
почетных званий. 

9. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 
9.1.    Работники лицея обязаны подчиняться администрации, выполнять ее 

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, 
доводимые с помощью служебных инструкций и объявлений. 

9.2.    Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 
взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 
9.3.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее выполнение работником трудовых обязанностей, работодатель имеет 
право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- выговор; 
- замечание; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 

9.4. До применения дисциплинарного взыскания администрация должна 
затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника дать объяснение составляется соответствующий акт. Отказ не является 
препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

9.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
образовательного учреждения норм профессионального поведения или устава 

образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него 
жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана работнику. 

Работнику предлагается в течение двух рабочих дней представить свои 
письменные объяснения по фактам, изложенным в жалобе. В случае 

непредставления письменных объяснений в течение двух рабочих дней, 
работодателем составляется соответствующий акт. 



Дисциплинарное расследование проводится комиссией, созываемой по 
приказу руководителя образовательного учреждения. В комиссию включаются 

только работники данного образовательного учреждения. Возглавляет комиссию 
руководитель образовательного учреждения или заместитель руководителя. 
Комиссия исследует обстоятельства и причины нарушения норм 

профессионального поведения, допущенные педагогическим работником, получает 
объяснения от участников конфликта, исследует документы и вещественные 

доказательства. Заседание комиссии оформляется протоколом, который 
подписывают все члены комиссии, проводившие дисциплинарное расследование. 

Педагогический работник, в отношении которого проводится дисциплинарное 
расследование, на заседание комиссии не приглашается, однако комиссия обязана 

рассмотреть и принять во внимание его письменные объяснения или акт об 
отказе дать письменные объяснения. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 
могут быть преданы гласности только с согласия педагогического работника, в 

отношение которого проводилось дисциплинарное расследование, за 
исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся (пункты  2 
и 3 ст. 55 Закона РФ «Об образовании»). 
9.6. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести 

совершенного проступка, обстоятельств, предшествующей работы и поведения 
работника. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено одно 

дисциплинарное взыскание. 
9.7. Приказ руководителя образовательного учреждения о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех 
рабочих дней со дня его издания. В случае отказа подписать составляется 

соответствующий акт. 
9.8. Запись о взыскании в трудовую книжку не производится, за исключением 

случаев увольнения за неоднократное неисполнение работником трудовых 
обязанностей без уважительных причин, если он имеет уже дисциплинарное 

взыскание. 
9.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано  работником в 
государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам 

учреждения, а также в суд. 
9.10. При увольнении работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 5 

статьи 81 ТК РФ необходимо учесть мнение выборного профсоюзного органа в 
порядке, предусмотренном статьей 373ТКРФ. 

9.11. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственные инспекции труда или органы по 

рассмотрению трудовых споров. 
9.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 



9.13. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 
производственной санитарии, предусмотренные законами и производственными 

актами, выполнять указания органов Федеральной инспекции труда при 
Министерстве труда и социального развития, предписания органов трудовой 
инспекции профсоюзов и представителей совместных комиссий по охране труда. 

9.13.1.Все работники образовательного учреждения, включая руководителя, 
обязаны проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и 

инструкций по охране труда и технике безопасности в порядке и сроки, которые 
установлены для определенных видов работ. 

9.13.2.В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания по 

технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, их нарушение влечет за 
собой применение дисциплинарных мер взыскания. 

9.13.3.Руководитель образовательного учреждения обязан выполнять 
предписания по технике безопасности, относящиеся к работе, выполняемой 

подчиненными лицами, и контролировать их выполнение. 
10. Заключительные положения. 

10.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в 
образовательном учреждении на видном месте. 
10.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка 

вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия 
локальных нормативных актов. 

10.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, 
внесенными в них изменениями и дополнениями, работодатель знакомит 

работников под роспись с указанием даты ознакомления. 


