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1. Общие положения 

1.1.  Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 98» городского округа Самара (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с: 

− Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - Трудовой кодекс); 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Уставом МБОУ Школа № 98 г.о. Самара (далее – Школа); 

− иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 

нормы трудового права. 

1.2. Правила определяют основные положения, устанавливающие порядок приема и 

увольнения  работников Школы, основные права, обязанности и ответственность работников и 

директора Школы (далее - Работодатель), режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания и иные вопросы регулирования трудовых отношений 

работников Школы. 

1.3. Правила направлены на создание условий, способствующих эффективному труду, 

рациональному использованию рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Прием на работу в МБОУ Школа № 98 г.о. Самара осуществляется на основании 

заключенного трудового договора. 

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 учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

− документ об образовании, 

− документ о квалификации или наличии специальных знаний – при поступлении на работу, 

требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

− справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 
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При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

В случае отсутствия трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине 

работодатель обязан по письменному заявлению поступающего (с указанием причины отсутствия 

трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.  

2.3. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

2.3.1.К педагогической деятельности не допускаются лица: 

− лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим 

в законную силу приговором суда; 

− имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

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

и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

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

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, 

а также против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных 

частью третьей статьи 331 ТК РФ; имеющие неснятую или непогашенную судимость за 

иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем 

настоящего пункта; 

− признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

− имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.3.2.Лица из числа указанных в абзаце третьем пункта 2.3.1, имевшие судимость за совершение 

преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим 

основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 



органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 

деятельности. 

2.4. К трудовой деятельности также не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а 

равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй пункта 2.3.1. Правил, за 

исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта (ст. 351.1 Трудового 

кодекса). 

Лица из числа указанных в абзаце третьем пункта 2.3.1. Правил, имевшие судимость за 

совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим 

основаниям, могут быть допущены к трудовой деятельности при наличии решения комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав о допуске их к соответствующему виду 

деятельности. 

2.5. Лица, связанные с эксплуатацией транспортных средств, предоставляют удостоверение на 

право управления транспортным средством. 

2.6.Лицо, имеющее заключение учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) о степени 

утраты профессиональной трудоспособности, об установлении инвалидности, представляет 

индивидуальную программу реабилитации инвалида. 

2.7.При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, подлежит обязательному 

предварительному медицинскому осмотру (обследованию). 

2.8.При приеме на работу работодатель обязан (до подписания трудового договора) ознакомить 

работника под роспись с настоящими Правилами, иными локальными нормативными 

документами, имеющими непосредственное отношение к трудовой деятельности работника, 

коллективным договором. 

2.9.При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе. 

2.9.1.Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

− беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; лиц, 

приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 

между работодателями; 



− лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

− лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

− лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

− иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами. 

2.9.2. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для главного бухгалтера и его 

заместителей - шести месяцев. 

В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности и другие периоды, 

когда работник фактически отсутствовал на работе. 

2.9.3. 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 для 

признания этого работника не выдержавшим испытание. 

2.9.4. Если в период испытания работник сочтет, что работа не является для него подходящей, он 

вправе расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив работодателя в 

письменной форме за три дня. 

2.9.5. В период испытания работник обязан соблюдать Правила и выполнять трудовую функцию, 

обусловленную заключенным с ним трудовым договором. Все нормативные правовые акты, 

регулирующие труд работников Школы, в т.ч. касающиеся оплаты труда, распространяются на 

работника полностью. 

2.9.6. 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. 

2.9.7. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим 

испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 

основаниях. 

2.10. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного 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 должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 
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хранящемся у работодателя. 

2.10.1. Работник, фактически допущенный работодателем к работе, считается принятым на 

работу независимо от того, был ли прием на работу оформлен в письменной форме. В этом случае 

работодатель обязан оформить с работником трудовой договор в письменной форме не позднее 

трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе. 

2.10.2. Работодатель обязан в трехдневный срок со дня фактического начала работы ознакомить 

работника под роспись с приказом о приеме на работу. 

2.10.3. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, оформляются и ведутся трудовые 

книжки в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.10.4. Педагогические работники и иные работники проходят обязательный периодический 

медицинский осмотр, в соответствии с медицинскими рекомендациями - внеочередной 

медицинский осмотр, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя. 

2.10.5. Работодатель обязан 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, а также 

обязательное психиатрическое освидетельствование; 

− 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;   

− в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 

работника (права на управление транспортным средством, другого специального права), 

если это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по 

трудовому договору и если невозможно перевести 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; 

− по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

− при получении от правоохранительных органов сведений о том, что работник 

подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и 

четвертом пункта 2.3.1. Правил. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к 
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работе) работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения 

либо до вступления в силу приговора суда. 

2.10.6. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за 

исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 Трудового 

кодекса. 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. 

2.11. 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 

фактически 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 на работу к другому работодателю 

или переход на выборную работу (должность); 

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

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией; 

− отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора; 

− отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, либо отсутствия у работодателя соответствующей работы; 

− обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

− нарушение установленных Трудовым кодексом или иным федеральным законам правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы. 

Основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником также являются: 

повторное в течение одного года грубое нарушение Устава МБОУ Школа № 98 г.о. Самара; 

применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом и иными федеральными законами. 

2.11.1. 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. 
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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 расчет. 

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем работник должен 

быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 календарных дня до его увольнения. 

Договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, 

расторгается с выходом этого работника на работу. 

2.11.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом МБОУ Школа № 98 г.о. Самара. 

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку производятся в точном соответствии с 

формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, 

пункт Трудового кодекса. 

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник должен 

быть ознакомлен под роспись. 

По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную 

копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о 

прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник 

отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится 

соответствующая запись. 

Во всех случаях днем увольнения считается последний день работы, за исключением случаев, 

когда работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с настоящим Трудовым 

кодексом или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

2.12.Споры об увольнении работника решаются в суде. 

 

3. Основные права и обязанности работников 

3.1. Работник имеет право: 

− изменять и расторгать трудовой договор в порядке и на условиях, установленных 

трудовым законодательством и трудовым договором; 

− на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

− на предоставление ему рабочего места, соответствующего государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

− своевременно и в полном объеме получать заработную плату, предусмотренную трудовым 

договором; 

− на отдых в соответствии с законодательством Российской Федерации, содержащим нормы 

трудового права, Правилами внутреннего трудового распорядка, действующими в МБОУ 

Школа № 98 г.о. Самара , и трудовым договором; 

− получать полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
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труда на своем рабочем месте; 

− на подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

− на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;  

− на участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

− на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

− на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами; 

− на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами; 

− на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

3.2. Педагогические работники также имеют следующие трудовые права: 

− право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

− право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

− право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск; 

− право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы. 

3.3. Работник обязан: 

− добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

− соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, действующие в Школе; 

− соблюдать трудовую дисциплину; выполнять установленные нормы труда; 

− соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

− бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

− незамедлительно сообщить Руководству Школы или службе безопасности Школы о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 



работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

− не разглашать сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну, ставшие 

известными ему; 

− исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами Школы и трудовым договором. 

3.4. Кроме того, педагогические работники обязаны: 

− осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины 

(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

− соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

− уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

− развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

− применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

− учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

− систематически повышать свой профессиональный уровень; 

− проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

− проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

− проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

− соблюдать Устав Школы, правила внутреннего трудового распорядка. 

3.5. Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную деятельность, не 

вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

3.6. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для 



политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или 

иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

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

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

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

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

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

 

4. Основные права и обязанности работодателя 

4.1. Работодатель обязан: 

− соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

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

− предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

− обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

− обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

− обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

− выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату не реже 

чем каждые полмесяца: 1 и 16 числа; 

− знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

− своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

− рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению 

выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

− создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами и коллективным 
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договором формах; 

− обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

− осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

− возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

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

законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

4.2. Работодатель имеет право: 

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

условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

− вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

− поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

− требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

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

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) 

и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

− привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности; принимать 

локальные нормативные акты; 

− реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

условий труда. 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени не более 36 часов в неделю. 

5.2. В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в 

трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников определяются в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 
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(Зарегистрирован в Минюсте России 25.02.2015 № 36204). 

5.3. Режим рабочего времени каждого педагогического работника устанавливается графиками 

работы, утверждаемыми директором МБОУ Школа № 98 г.о. Самара и предусматривающими 

время начала и окончания работы. Графики объявляются работникам под расписку. 

5.4. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается учебная (педагогическая), воспитательная работа, индивидуальная работа с 

обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 

работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 

ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность работы работников сокращается на 

один час. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

5.5. Нерабочие (праздничные) дни устанавливаются в соответствии со статьей 112 Трудового 

кодекса РФ. 

5.6. По соглашению между работником и работодателем может устанавливаться как при приеме 

на работу, так и впоследствии, неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. 

5.7. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе:  

− беременной женщины; 

− одного из родителей (опекуна, попечителей), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до 18 лет); 

− лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

5.8. Директор МБОУ Школа № 98 г.о. Самара организует учет рабочего времени работников. 

Работники могут привлекаться к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом. 

5.9. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка. 

5.10. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

графиком отпусков работников, который утверждается приказом МБОУ Школа № 98 г.о. Самара 

и обязателен для исполнения работодателем и работником. О времени начала отпуска 

работодатель уведомляет работника под роспись не позднее чем за две недели до его начала. 

5.11. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен: 

− женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

− работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
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− работникам, усыновившим ребенка в возрасте до трех месяцев; в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

5.12. Продолжительность основного ежегодного отпуска педагогических работников 

устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.05.2015 № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках». 

5.13. Длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется в порядке, установленном приказом 

Минобразования России от 31.05.2016 № 644 «Об утверждении Порядка предоставления 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

длительного отпуска сроком до одного года». 

5.14. Продолжительность основного ежегодного отпуска остальных работников МБОУ Школа № 

98 г.о. Самара составляет 28 календарных дней. 

5.15. Работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка 

работникам, совмещающим работу с обучением, при получении образования соответствующего 

уровня впервые в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях. 

5.16. В отдельных случаях работодатель обязан предоставить работнику отпуск без сохранения 

заработной платы в соответствии с Трудовым кодексом. 

 

6. Поощрения работников 

6.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную 

работу, а также другие достижения в труде применяются следующие виды поощрений: 

− выплата премии; 

− награждение ценным подарком; 

− объявление Благодарности; 

− награждение Почетной грамотой. 

6.2. Поощрения оформляются приказом МБОУ Школа № 98 г.о. Самара, доводятся до сведения 

работников с внесением записи в трудовую книжку. 

6.3. За особые трудовые заслуги работники могут представляться в установленном порядке к 

присвоению почетных званий, награждению государственными наградами Российской 

Федерации 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

− замечание;  

− выговор; 

− увольнение по соответствующим основаниям. 
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7.2. При наложении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершен. 

7.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 

письменное объяснение. Непредставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая болезни работника или пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

7.5. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - не позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

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

взыскание. 

7.7. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 

роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия его на 

работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 

роспись, то составляется соответствующий акт. 

7.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. 

7.10. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе или просьбе самого работника. 

 

8. Заключительное положение 

8.1. В случаях, не предусмотренных Правилами, следует руководствоваться Трудовым кодексом 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
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