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ПРАВИЛА
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Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения: Романовская средняя
общеобразовательная школа

I. Общие положения.
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения: Романовская средняя
общеобразовательная школа (далее Правила) разработаны в соответствии
Трудовым кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ), Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового
права.
1.2. Правила определяют основные положения, устанавливающие порядок
приёма и увольнения работников образовательной организации (далее 0 0 ) ,
основные права, обязанности и ответственность работников и работодателя,
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и
взыскания и иные вопросы регулирования трудовых отношений работников
00.

1.3. Правила направлены на создание условий, способствующих
эффективному труду, рациональному использованию рабочего времени,
укреплению трудовой дисциплины.
1.4. Индивидуальные должностные обязанности работников, режим
работы, время отдыха и другое предусматриваются в заключаемых с ними
трудовых договорах.

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1.

Приём на работу в 0 0 осуществляется на основании заключённого
трудового договора. Трудовой договор заключается в письменной
форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых
подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора
передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение
работником экземпляра трудового договора подтверждается
подписью работника на экземпляре трудового договора,
хранящемся у работодателя.
2.2. При заключении трудового договора, лицо, поступающее на
работу, предъявляет
работодателю:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья для работы в образовательном учреждении;
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
оформляются работодателем.
В случае отсутствия трудовой книжки в связи с её утратой,
повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному
заявлению поступающего (с указанием причины отсутствия трудовой
книжки) оформить новую трудовую книжку.
Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
2.3. Лицо, имеющее заключение учреждения медико-социальной
экспертизы (МСЭ) о степени утраты профессиональной
трудоспособности, об установлении инвалидности, предоставляет
индивидуальную программу реабилитации инвалида.
2.4. При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста
18 лет, а также лица, непосредственно связанные с общественным
питанием, работники детских учреждений, подлежат обязательному
предварительному (при поступлении на работу) и периодическим
медицинским осмотрам (обследованиям), а в соответствии с
медицинскими рекомендациями - внеочередной медицинский осмотр.
Работник, не прошедший в установленном порядке обязательный
медицинский осмотр (обследование) отстраняется от работы (не
допускается к работе).
2.5. При приеме на работу работодатель обязан (до подписания
трудового договора) ознакомить работника под роспись с настоящими
Правилами, иными локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным
договором.
2.6. При заключении трудового договора соглашением сторон может
быть обусловлено испытание работника в целях проверки его
соответствия поручаемой работе.
2.7. Срок испытания не может превышать трёх месяцев, а для
заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений
шести месяцев. В срок испытания не засчитываются период временной
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически
отсутствовал на работе.
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2.8. Испытание при приёме на работу не устанавливается для
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора
лет; лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; лиц, окончивших
имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения
начального, среднего и высшего профессионального образования и
впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение
одного года со дня окончания образовательного учреждения; лиц,
приглашённых на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями; лиц, заключивших трудовой
договор на срок до двух месяцев.
2.9. При неудовлетворительном результате испытания работодатель
имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой
договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не
позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием
хтя признания этого работника не выдержавшим испытание.
2.10. Если в период испытания работник придёт к выводу, что
предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет
право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию,
предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня.
2.11. В период испытания работник обязан соблюдать настоящие
Правила и выполнять трудовую функцию, обусловленную заключённым с
ним трудовым договором. Все нормативные правовые акты,
регулирующие труд работника в образовательной организации, в т.ч.
касающиеся оплаты труда распространяются на работника полностью.
2.12. Отсутствие в трудовом договоре условий об испытании означает,
что работник принят на работу без испытания. В случае, когда работник
фактически допущен к работе без оформления трудового договора,
условие об испытании может быть включено в трудовой договор, только
если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала
работы.
2.13. Если срок испытания истёк, а работник продолжает работу, то он
считается выдержавшим испытание и последующее расторжение
трудового договора допускается только на общих основаниях.
2.14. Приём на работу оформляется приказом работодателя, изданным на
основании заключённого трудового договора. Содержание приказа
должно соответствовать условиям заключённого трудового договора.
Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется
работнику под расписку в трехдневный срок со дня фактического
начала работы.
2.15. Работник, фактически допущенный работодателем к работе,
считается принятым на работу независимо от того, был ли приём на
работу оформлен в письменной форме. В этом случае работодатель
обязан оформить с работником трудовой договор в письменной форме не
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позднее трёх рабочих дней со дня фактического допущения работника к
работе.
2.16. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, оформляются и
ведутся трудовые книжки в порядке, установленном действующим
законодательством.
По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся
в трудовую книжку по основному месту работы на основании
документа, подтверждающего работу по совместительству.
2.17. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или
установление прямых или косвенных преимуществ при заключении
трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи,
национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и
должностного положения, места жительства, а также других
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным
законом.
Запрещается отказывать в заключение трудового договора
женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей,
работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке
перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня
\~вольнения с прежнего места работы.
2.18. Перевод на другую работу допускается только с письменного
согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями
второй и третьей статьи 72.2. ТК РФ.
Запрещается переводить и перемещать работника на работу,
противопоказанную ему по состоянию здоровья.
2.19. В случае, когда по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда, определённые
сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены,
допускается их изменения по инициативе работодателя, за исключением
изменения трудовой функции работника.
О предстоящих изменениях определённых сторонами условий
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких
изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной
форме не позднее, чем за два месяца.
В образовательной организации право на занятие должностей
инженерно-технических, административно-хозяйственных,
производственных, учебно-вспомогательных и иных работников,
осуществляющих вспомогательные функции имеют право лица,
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках и (или) профессиональным стандартам.
К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, не
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся

или 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
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
оскорбления), 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.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц,
>толовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности,
-ротив семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности
государства, а также против общественной безопасности;
- имевшие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие или особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждённым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в области здравоохранения.
2.20. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской
Федерации, а именно:
- соглашение сторон;
- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда
трудовые отношения продолжаются и ни одна из сторон не потребовала
их прекращения;
- расторжение трудового договора по инициативе работника;
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
- перевод работника по его просьбе или с его согласия к другому
работодателю или на выборную работу (должность);
-отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
имущества организации, с изменением подведомственности
(подчинённости) организации либо её реорганизацией;
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- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением
определённых сторонами условий трудового договора;
- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским заключением, либо отсутствия у
работодателя соответствующей работы;
- обстоятельств, не зависящих от воли сторон, в том числе при
возникновении установленных Трудовым кодеком РФ, иным
федеральным законом и исключающих возможность исполнения
работником обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие
определёнными видами трудовой деятельности;
- нарушение установленных Трудовым кодексом или иными
эедеральными законами правил заключения трудового договора, если это
нарушение исключает возможность продолжения работы.
Трудовой договор может быть прекращён и по другим основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом и иными федеральными законами
Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе
администрации, предусмотренных законодательством РФ о труде,
основаниями для увольнения педагогического работника образовательной
организации по инициативе администрации этой образовательной
организации до истечения срока действия трудового договора являются:
I' повторное в течение года грубое нарушение устава образовательной
организации;
2 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных
с физическим и (или) психическим насилием над личностью
обучающегося, воспитанника;
2.21. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив
об этом работодателя не позднее, чем за две недели.
По соглашению между работником и работодателем трудовой
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об
увольнении.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе
прекратить работу, а работодатель в последний день работы обязан
выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с
работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним
окончательный расчёт.
Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его
действия, о чём работник должен быть предупреждён в письменной
форме не менее чем за 3 календарных дня до его увольнения.
Договор, заключённый на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на
работу.
2.22.
Прекращение трудового договора оформляется приказом
работодателя. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку
работника производятся в точном соответствии с формулировкой

~ейетвующего законодательства и ссылкой на соответствующую статью,
пункт Трудового кодекса.
3. Основные права, обязанности и ответственность работников
3.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
; словиях, установленных трудовым законодательством;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующего государственным нормативным
-тебованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;
- своевременную и в полном объёме выплату заработной платы, в
: оответствии с квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством
выполненной работы, предусмотренную трудовым договором;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
г I : очего времени, сокращённого рабочего времени для отдельных
"гобессий и категорий работников, предоставлением еженедельных
выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных
оттеков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
- возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в
связи с работой;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации в порядке, установленном действующим трудовым
законодательством, локальными нормативными актами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
- участие в управлении организацией в формах, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и настоящим
коллективным договором;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
- защит>г своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещёнными законом способами;
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- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом
? Ф. иными федеральными законами;
- возмещение вреда, причинённого ему в связи с исполнением трудовых
язанностей, и компенсацию морального вреда в порядке установленном
ТК РФ. иными федеральными законами;
- на обязательное социальное страхование в случаях, установленных
1-е детальными законами;
- на защиту персональных данных, хранящихся у работодателя в
::•: "Егтстзии с ТК РФ и действующим законодательством Российской
Федерации.
1 Педагогические работники в соответствии с ст.47 Федерального закона
к с г газовании в Российской Федерации» пользуются следующими
академическими правами и свободами:
свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода
?т = : г~ательства в профессиональную деятельность;
•
с зобода выбора и использования педагогически обоснованных форм,
: - г I , тз. методов обучения и воспитания;
нтаво на творческую инициативу, разработку и применение авторских
гтгс грамм и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
: rTi3 звательной программы, отдельного учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля);
право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных
;:е7С7в 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
чебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных
: мпонентов образовательных программ;
право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
право на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам
данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам,
материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности, необходимым для качественного осуществления
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.
- е. • : Г:. научной или исследовательской деятельности в
т,йраю нательной организации;
чгаво на бесплатное пользование образовательными, методическими и
научными услугами образовательной организации;
чгвзо на участие в управлении образовательной организацией, в том
-нсче коллегиальных органов управления в соответствии с уставом
х п : : о т е л ь н о й организации;
чгазо на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
г
г : зательной организации, в том числе органы управления и
г.таенные организации;
--1RO на объединение в профессиональные организации в формах и
4 г »чч«:е. которые установлены законодательством Российской Федерации;
ч п з о на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
г г 130 на защиту профессиональной чести и достоинства, на
счр.азсдчивое и объективное расследование нарушения норм
чрочесс нональиой этики педагогических работников;
5 . е чегечисленные академические права и свободы педагогических
т£:«:тчнков осуществляются с соблюдением прав и свобод других
читчиков образовательных отношений, требований законодательства
?
ской Федерации, норм профессиональной этики педагогических
-^очников. закреплённых в локальных нормативных актах образовательной
организации.
5 5 Г.едагогические работники имеют следующие права и социальные
гарантии:
»чтазо на сокращенную продолжительность рабочего времени;
1 ч п з о на дополнительное профессиональное образование по профилю
. . • гической деятельности не реже чем один раз в три года;
» чгаво на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
чр: д: чжительность которого определяется Правительством Российской
Федерации;
- право на хштельный отпуск сроком до одного года не реже чем через
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти,
ос ществляющим функции по выработке государственной политики и
чог^ативно-правовому регулированию в сфере образования;
5) чгаво на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке,
у становленном законодательством Российской Федерации;
ю

- гтавс на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете
5 сач естзе нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых
г _г-::•:?: по договорам социального найма, право на предоставление
" уещений специализированного жилищного фонда;
- ; "г довые права, меры социальной поддержки, установленные
п«едетальными законами и законодательными актами субъектов Российской
Федерации.
:
Работник обязан:
- : итоге: зестно выполнять должностные и иные обязанности,
- : : . тренные трудовым договором, должностной инструкцией,
зрЕзгдалп? внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую
лкжплин):
:»:т - гать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- =: _ едлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации,
- : : . .. лей -грозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества
га?
татедя. ь т.ч имущества третьих лиц, находящегося у работодателя;
- ?ете - - : ?тн: ситъся к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих
находящихся у работодателя;
:т тъ тгетваритедьные и периодические медицинские осмотры;
- треть -Елгть при приеме на работу документы, предусмотренные
заванолатехьством;
- ::теткать твгючее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном
:гст ян ни. поддерживать чистоту в помещениях образовательной
организации:
-:->•лномно :••: г апнопально расходовать энергию, топливо и другие
уатегнальные ресурсы работодателя;
-.: ' -:тать законные права и свободы обучающихся;
- ва-т-гтельно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся;
- вь:т т -ять другие обязанности, отнесенные уставом образовательной
организации. тр> дозым договором и законодательством Российской
Федерации к компетенции работника.
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