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1. Общие положения 

 

1.1. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, со ст. 28,46,47,48,49,51,52 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», письма Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2009 г. № 317 «О примерных 

правилах внутреннего трудового распорядка общеобразовательного учреждения», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 года № 536  «Об 

утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организации, осуществляющих образовательную деятельность» и 

иными правовыми, содержащими нормы трудового права. 

1.2. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка распространяются на 

работников МБОУ «Гимназия №12» (далее - гимназия) и  способствуют укреплению 

трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, повышению 

результативности труда, высокому качеству работы, обязательны для исполнения всеми 

работниками гимназии.  

1.3. Каждый работник гимназии несет ответственность за качество общего 

образования и его соответствие федеральным государственным образовательным стан-

дартам, за соблюдение трудовой и производственной дисциплины. 

1.4. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются администрацией гимназии в пределах, предоставленных ему прав. 

1.5. Настоящие Правила регулируют порядок приема и увольнения работников  

гимназии, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 

режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, 

иные вопросы регулирования трудовых отношений в гимназии. 

1.6. Целью настоящих Правил являются: укрепление трудовой дисциплины, 

рациональное использование рабочего времени и создание условий для эффективной 

работы. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников  
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2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора с работодателем в письменной форме. Договор заключается в 2 экземплярах. 

Один экземпляр передается работнику, другой остается у работодателя. 

2.2. Для работников гимназии работодателем является директор гимназии. 

2.3. Порядок приѐма, перемещения и увольнения работников определяется Уставом 

гимназии,  а также общими нормами действующего трудового законодательства с учѐтом 

специфики для отдельных категорий работников образования, установленном в 

законодательном порядке и осуществляется директором гимназии. 

2.4. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым эта 

деятельность запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, 

которые имели судимость за определенные преступления. Перечни соответствующих 

медицинских противопоказаний и преступлений, при наличии которых лица не 

допускаются к педагогической деятельности устанавливаются федеральными законами. 

2.5. При приеме на работу (заключение трудового договора) лицо, поступающее на 

работу, предъявляет работодателю: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2) карточка СНИЛС или документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного учета); 

3) ИНН; 

4) документы об образовании, о квалификации или о получении специальных 

знаний; 

5) сведения о трудовой деятельности; 

6) документы воинского учета – для военнообязанных; 

7) справка об отсутствии судимости и факта уголовного преследования; 

8) справка об отсутствии административного наказания за потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача; 

9) документ предварительного медосмотра. 

 

2.6. Прием на работу   без предъявления в гимназию   вышеперечисленных 

документов не допускается. Администрация гимназии не вправе требовать предъявления 

других документов, не указанных в настоящем пункте. 

2.7. На каждого работника ведется трудовая книжка и (или) формируется в 

электронном виде основная информация о трудовой деятельности и трудовом стаже в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

2.7. Трудовые книжки работников хранятся в несгораемом шкафу у специалиста по 

кадрам гимназии. При заполнении трудовых книжек специалист по кадрам 

руководствуется правилами по их ведению. 

2.9. После подписания трудового договора администрация гимназии издает приказ 

о приеме на работу, который доводится до сведения работника под расписку в 

трехдневный срок со дня подписания трудового договора. В приказе должны быть 

указаны наименование и должности в соответствии с Единым тарификационным 

справочником работ и профессий рабочих, квалификационным справочником должностей 

служащих или штатным расписанием и условия оплаты труда. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.10. До подписания трудового договора работодатель обязан: 

- ознакомить работника с условиями, его должностной инструкцией, условиями 

оплаты труда, разъяснить его права и обязанности; 
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- ознакомить  работника с настоящими Правилами и иными локальными 

нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника, 

коллективным договором, проинструктировать по правилам техники безопасности и 

охране труда на рабочем месте, производственной санитарии, противопожарной 

безопасности, электробезопасности и организации охраны жизни и здоровья учащихся с 

оформлением инструктажа в журнале установленного образца. 

2.11. На  каждого учителя и других работников педагогического труда  ведѐтся 

личное дело, которое состоит из личного листка по учѐту кадров, автобиографии, копии 

документов об образовании и присвоении персонального звания, квалификационной 

категории; для лиц, проходящих аттестацию, выписки из приказов гимназии о назначении, 

перемещении, увольнении и поощрении. После увольнения с работы личное дело остаѐтся 

в гимназии и  хранится 50 лет. 

2.12. В гимназии кроме книги приказов, ведѐтся книга учѐта личного состава 

педагогических работников  и личные карточки работников (форма Т-2), которые 

хранятся у специалиста по кадрам гимназии. 

2.13. Новые назначения педагогических  и других работников следует производить 

только при наличии вакантной должности; назначение на неполную ставку может иметь 

место в исключительных случаях и только с согласия работников гимназии. Учебная 

нагрузка, при выбытии педагога из гимназии, распределяется, в первую очередь, между 

педагогами той же специальности, не имеющим полной нагрузки.  

Распределение учебной нагрузки на новый учебный год должно производиться до 

ухода учителей в очередной отпуск. 

2.14. Работодатель обязан  доводить до сведения  профсоюзного комитета о 

намеченных мероприятиях по сокращению штатов и о плане дальнейшего 

трудоустройства лиц, подлежащих увольнению с работы в связи с сокращением штатов 

/ликвидации гимназии или еѐ части/   не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий. Работники, подлежащие сокращению, должны быть 

переведены при наличии их согласия на другую работу. 

2.15. Прекращение трудового договора может иметь место только на основаниях, 

предусмотренным законодательством (ст. 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84 Трудового кодекса РФ). 

Работники имеют право расторгнуть договор,   предупредив письменно администрацию 

гимназии за две недели. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

по  гимназии. 

2.16. При увольнении работника работодатель обязан выдать ему в тот же день, 

независимо от причин увольнения,  его трудовую книжку с внесѐнной в неѐ записью об 

увольнении. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вноситься в соответствии с 

формулировками законодательства и со ссылкой на статью и пункт закона.  По истечении 

срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. В 

последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие 

документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с 

ним окончательный расчѐт. Днем увольнения считается последний день работы. 

2.17. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не 

был  расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается.  По соглашению между работником и работодателем трудовой 

договор  может быть  расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 
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2.18. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

отозвать своѐ заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашѐн в письменной форме другой работник, которому в соответствии с настоящим 

Трудовым  кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в 

заключение трудового договора. 

 3. Основные обязанности администрации и работников 

3.1. Работодатель обязан: 

3.1.1.правильно организовать труд работников в соответствии с их специальностью 

и квалификацией; 

3.1.2. принимать меры к упорядочиванию учета  времени педагогов и  других 

работников гимназии; 

3.1.3. укреплять трудовую дисциплину; 

3.1.4. оказывать повседневную помощь молодым специалистам, начинающим и ма-

лоопытным педагогам в их работе; 

3.1.5. проводить  мероприятия по рационализации образовательной деятельности, 

создавать надлежащие условия для широкого распространения и внедрения в рабо-

ту гимназии   передового педагогического опыта и повышения   квалификации педагогов; 

3.1.6. повышать роль производственных совещаний; обеспечивать  условия для 

широкого развития на производственных совещаниях критики недостатков в работе, 

принимает меры к их ликвидации; рассматривать все поступающие предложения 

работников, направленные на улучшение работы гимназии и принимать по ним надле-

жащие меры; 

3.1.7.обеспечивать работников до начала учебного года необходимым 

оборудованием, знакомить их с изменениями в учебных планах и программах; 

3.1.8. обеспечивать надлежащее содержание помещений гимназии (соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, своевременное проведение ремонта, выполнение про-

тивопожарных мероприятий), а также сохранность гимназического имущества, обору-

дования; 

3.1.9. точно выполнять правила по охране труда, производственной 

санитарии,  обеспечивает проведение инструктажа по технике безопасности работников и 

учащихся гимназии. При выполнении технических работ в мастерских, учебных 

кабинетах и лабораториях обеспечивает охрану жизни и здоровья работников и учащихся 

гимназии,  как во время пребывания их в гимназии, так и при проведении внешкольных 

мероприятий (производственная практика, экскурсии, туристические походы и 

экспедиции, посещение музеев, театров и т.п.); 

3.1.10. поддерживать в учебных помещениях температурный режим и освещение в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивать ежедневную влажную уборку; 

3.1.11. организовать горячее питание работников и учащихся гимназии; 

3.1.12. своевременно, в соответствии с графиком и требованиями закона, предос-

тавлять отпуск работникам гимназии (как основные, так и дополнительные), разделение 

отпуска на части (предоставление его в несколько сроков) допускается лишь в 

исключительных случаях и только с согласия работников. График отпусков должен быть 

составлен по согласованию с профсоюзной организацией гимназии и своевременно (не 

позднее,  чем за две недели до конца календарного года)  и объявлен 

работникам гимназии. Очередной отпуск учителям предоставляются, как правило, в 
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период летних каникул; дополнительный отпуск с сохранением заработной платы сту-

дентам заочных отделений и вечерних высших, а также средних специальных учебных 

заведений и вечерних школ предоставляются при предъявлении соответствующих доку-

ментов; 

3.1.13. педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск 56 календарных дней. Остальным категориям 

работников предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 28 календарных дней. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен под подпись не позднее, чем за 

две недели до его начала; 

3.1.14. своевременно представлять управлению образования всю необходимую до-

кументацию по тарификации учителей; своевременно оформлять приѐм, перемещение и 

увольнение работников в книге приказов и трудовых книжках, обеспечивать в установлен-

ные сроки выплату работникам гимназии заработной платы; 

3.1.15. создавать работникам гимназии надлежащие условия для повышения их 

производственной квалификации. 

3.2. Работники гимназии обязаны: 

3.2.1. работать честно и добросовестно,  строго выполнять учебный режим, 

распоряжения администрации гимназии, обязанности, возложенные на них 

Уставом гимназии, правилами внутреннего трудового распорядка, положениями и 

должностными инструкциями; 

3.2.2. соблюдать дисциплину труда – основу порядка гимназии: вовремя приходить 

на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, максимально 

используя его для творческого и эффективного выполнения возложенных на них 

обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять 

свои трудовые обязанности; 

3.2.3. систематически повышать свой теоретический, методический и культурный 

уровень, деловую квалификацию; быть примером достойного поведения и высокого мо-

рального долга на работе, в быту и общественных местах, соблюдать правила общежития; 

3.2.4. стремиться к повышению качества выполняемой работы, строго соблюдать 

исполнительскую дисциплину, проявлять творческую инициативу, направленную на 

достижение высоких результатов трудовой деятельности; 

3.2.5. быть всегда внимательными к  учащимся, вежливыми с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних  учащихся и членами коллектива; 

3.2.6. как в гимназии, так и вне гимназии быть примером достойного поведения и 

высокого морального долга; 

3.2.7. соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии и гигиены,  пожарной безопасности, электробезопасности, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

3.2.8. содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов; 

3.2.9. беречь и укреплять собственность гимназии  (оборудование, инвентарь, 

учебные пособия и т.д.), экономно расходовать материалы, электроэнергию; воспитывать 

у учащихся бережное отношение к имуществу; проходить в установленные сроки 

периодические медицинские осмотры; 
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3.2.10. педагогические работники гимназии несут полную ответственность за жизнь 

и здоровье учащихся во время проведения уроков, внеклассных и внешкольных 

мероприятий, организуемых  гимназией.  Обо всех случаях травматизма учащихся  

работники гимназии обязаны немедленно сообщить администрации; 

3.2.11. приказом директора гимназии в дополнение к учебной работе на 

педагогов   может быть возложено классное руководство (по личному заявлению), 

заведование учебными кабинетами, выполнение обязанностей заведующего учебными 

мастерскими, организация трудового обучения, а также выполнение других  функций. 

 

4. Рабочее  время и его использование 

4.1. Для работников гимназии устанавливается шестидневная рабочая неделя с 

одним выходным днем. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, 

административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного 

персонала определяется графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей 

недели. Графики работы утверждаются директором гимназии и предусматривают время 

начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются 

работнику под расписку и вывешиваются на видном месте не позже, чем за один месяц до 

их введения в действие. 

4.2. Заместители директора работают в режиме ненормированного рабочего дня по 

графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели, утвержденному 

директором гимназии. 

4.3. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием 

и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом гимназии и правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

4.4. Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает 

директор  гимназии с учетом мнения первичного профсоюзного органа до ухода 

работника в отпуск. При этом: 

- объем учебной нагрузки устанавливается,  исходя из принципов преемственности 

с учетом квалификации педагогов и объема учебной нагрузки; 

- объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы устанавливается только с письменного согласия работника; 

- объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного 

года, уменьшение его возможно только при сокращении числа учащихся классов. 

4.5.Администрация образовательного учреждения обязана организовать учет явки 

работников гимназии на работу и ухода с работы. 

4.6. Работники гимназии должны приходить на работу не позднее, чем за 20 минут 

до начала урока. Время начала и окончания работы устанавливается согласно школьному 

расписанию, утвержденному директором. Учителя должны обеспечить доступ учащихся  

в кабинет не позднее, чем за 5 минут до начала урока. 

4.7. В случае необходимости досрочного ухода с работы по каким-либо 

уважительным причинам работник обязан согласовать уход с администрацией гимназии 

по письменному заявлению. 

4.8. Работники гимназии должны участвовать в работе педсоветов, совещаний, 

конференций, методической работе.  
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4.9. Не допускается отвлечение педагогов от их основных обязанностей, 

использование их учебного времени для других целей. 

4.10. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и  праздничные дни 

предоставляются в порядке, предусмотренным действующим законодательством, в 

каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

4.11. Педагогическим работникам с учебной нагрузкой до 30 часов может быть 

предоставлен методический день для повышения своего профессионального мастерства. 

Работник не освобождается в этот день от выполнения своих основных обязанностей. 

4.12. Дежурство администрации и классных руководителей, закрепленных за 

дежурным по гимназии классом, начинается  за 30 минут до начала занятий. 

4.13. График дежурства учителей (на этажах, в столовой) утверждается и 

разрабатывается администрацией. Дежурный администратор осуществляет контроль 

за  исполнением дежурными учителями своих обязанностей. Периодичность дежурства 

учителей и администрации устанавливается графиком, утвержденным директором 

гимназии по согласованию с профсоюзным комитетом. 

4.14. Классный руководитель своевременно, согласно графика, выводит учащихся в 

столовую, присутствует в столовой с целью контроля за организацией питания учащихся. 

 

5. Гарантии работникам при прохождении диспансеризации 

5.1. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, достигшие возраста сорока лет, 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. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 

работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 

прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в 

год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

5.2. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, которое подается не позднее чем за три рабочих 

дня до прохождения диспансеризации, при этом день (дни) освобождения от работы 

согласовывается (согласовываются) с работодателем.  

Работник обязан предоставить работодателю справку медицинской организации, 

подтверждающую прохождение им диспансеризации в день (дни) освобождения от 

работы. 

 

6.  Педагогическим   и другим работникам гимназии запрещается: 

6.1. Изменять по своему усмотрению расписание уроков, графики работы и сроки 

отчетов администрации. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416259/03764148a1ec0889d20135a4580f8aa76bbf364b/#dst185
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410297/cf910e14d4aaa0a72a80966dfc1ca31d7a7ce4d9/#dst151
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6.2. Удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между ними 

(перемен). 

6.3. Удалять учащихся с уроков. 

6.4. Курить в помещениях и на территории гимназии. 

6.5. Освобождать учащихся от занятий для выполнения общественных поручений, 

участия в спортивных и других мероприятиях, не предусмотренных планом работы. 

6.6. Отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы для проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной дея-

тельностью. 

6.7. В каникулярное время педагогические работники гимназии могут привлекаться 

к методической и организационной работе в соответствии с графиком работы гимназии, к 

работе в летнем лагере дневного пребывания на базе гимназии. Неявка на работу в 

каникулярное время без уважительной причины является прогулом. 

6.8. Посторонние посетители могут присутствовать во время урока в классе только 

с разрешения директора гимназии и его заместителей. Делать учителям замечания по 

поводу их работы во время урока не разрешается никому. В случае необходимости такие 

замечания делаются администрацией гимназии по окончанию урока и не в присутствии 

учащихся.  

 

7.  Меры поощрения 

7.1. Администрация поощряет работников за старательное и примерное 

выполнение ими своих обязанностей, новаторство в труде, успехи, достигнутые в 

обучении и воспитании учащихся, продолжительную и безупречную работу в 

соответствии с положениями о стимулирующем фонде гимназии. 

7.2.  К работникам гимназии применяются следующие поощрения: 

-   награждение благодарностью, почетной грамотой; 

- выдача премии; 

-   представление к званию «Заслуженный учитель Российской Федерации», 

«Ветеран сферы воспитания и образования», «Почетный учитель Кузбасса»; 

-  представление к награждению ведомственными наградами: знаками «Отличник 

просвещения», «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации», 

медаль Л.С.Выготского, почетное звание; 

 - представление к награждению орденами и медалями Российской Федерации, 

Кемеровской области. 

 Запись о награждениях вносится в трудовую книжку работника. 

8. Меры воздействия в случае нарушения трудовой дисциплины 

8.1.  Поддерживание трудовой дисциплины и ответственности за принятие мер к 

ее нарушителям возлагаются на директора гимназии и заместителей директора. 

8.2. Дисциплинарными взысканиями, налагаемыми администрацией гимназии, 

являются: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного поступка и обстоятельства, при котором он был совершен. Вопросы о 

наложении дисциплинарных взысканий на директора гимназии решаются управлением 

образования, которое обладает правом назначения и увольнения. 
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8.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен потребовать 

от работника письменное объяснение. Если по истечению двух дней указанное 

объяснение работника не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

8.5. Не допускается наложение дисциплинарного взыскания по истечении одного 

месяца со дня обнаружения проступка или позднее шести месяцев с момента его 

совершения. Отпуск или болезнь работника прерывает течение срока наложения 

взыскания. Дисциплинарные взыскания на членов профсоюзного комитета могут быть 

наложены лишь с согласия профсоюзного комитета, на не освобожденного от 

производственной работы председателя профсоюзного комитета с согласия вышестоящего 

профсоюзного органа. 

8.6. За нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

8.7. Взыскание объявляется в приказе и сообщается работнику под расписку. 

Работник имеет право обжаловать взыскание в комиссию по трудовым спорам, в профком 

и в народный суд. 

8.8. Если в течение одного года со дня наложения взыскания работник гимназии не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он рассматривается как не 

подвергавшийся дисциплинарному взысканию. В тех случаях, когда работник проявил 

себя добросовестно, директор гимназии может своим приказом досрочно снять 

наложенное взыскание. 

8.9. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка являются 

обязательными для работников гимназии. 
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