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1. Общие положения. 

1.1.В соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности 
и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также 
право на защиту от безработицы. 

Реализовав право на определение своего жизненного рабочего кредо, каждый 
гражданин, вступив в трудовое правоотношения с работодателем, приобретает по 
отношению к труду ряд обязанностей. Выполнения трудовых обязанностей всецело 
зависит от сознательного отношения  к труду и соблюдения трудовой дисциплины. 

Дисциплина труда – это не только строгое соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе, 
обеспечение её высокого качества, рациональное использование рабочего времени. 

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных 
и экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, 
сознательным отношением к труду, методами убеждения, а также поощрением за 
добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины принимаются меры 
дисциплинарного воздействия. 

1.2.Правила внутреннего трудового распорядка Общеобразовательной 
автономной некоммерческой организации «ПОЗИЦИЯ» (далее ОАНО «ПОЗИЦИЯ» или 
Общеобразовательная организация) имеют целью способствовать укреплению трудовой 
дисциплины, труда на передовой основе, рациональному использованию рабочего 
времени, высокому качеству работ, повышению производительности труда. 

Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 
решаются администрацией ОАНО «ПОЗИЦИЯ» в пределах предоставленных прав и 
трудовым коллективом в соответствии с его полномочиями. 

1.3.Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок в ОАНО 
«ПОЗИЦИЯ», порядок приёма и увольнения работников, основные права, обязанности 
работников и администрации, режим рабочего времени и его использование, а также меры 
поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 
2. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

2.1.Приём на работу в ОАНО «ПОЗИЦИЯ» производится на основании 
заключенного трудового договора в соответствии со статьей 68 Трудового Кодекса РФ. 

2.2.При приеме на работу в Общеобразовательную организацию, администрация 
(на основании статьи 65 Трудового Кодекса РФ) обязана потребовать от поступающего на 
работу: 

2.2.1.предъявление паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
2.2.2.предоставления трудовой книжки, оформленной в установленном порядке, 

за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 
поступает на работу на условиях совместительства; 

2.2.3.документ о полученном образовании, о квалификации или наличии 
специальных знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки (педагогические и медицинские работники, обязаны предъявить 
соответствующие документы об образовании или профессиональной подготовке: диплом, 
иные документы, подтверждающие право заниматься профессиональной деятельностью); 

2.2.4.документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 

2.2.5.страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
2.2.6.дополнительные документы в  связи со спецификой работы в 

общеобразовательных учреждениях:  
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-надлежащим образом заполненную медицинскую книжку (в соответствии со 
статьей 213 Трудового Кодекса РФ, на основании Приказа 302н от 12 апреля 2011 года 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации);  

-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 
законом исполнительной власти (на основании ст. 351.1 Трудового Кодекса РФ)  

- иные документы (справки из наркологического и психо-неврологического 
диспансеров по месту регистрации), необходимость которых вытекает в связи с 
имеющимися  ограничениями на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, 
воспитания и развития несовершеннолетних (ст. 331 Трудового Кодекса РФ). 

Приём на работу без указанных документов не производится.  
Запрещается требовать при приеме на работу документы, предоставление 

которых не предусмотрено законодательством. 
В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств 

принимаемого на работу лица, администрация Общеобразовательной организации может 
предложить ему: 

-представить краткую письменную характеристику (резюме) выполняемой ранее 
работы; 

-представить удостоверения о повышении квалификации за последние 5 лет, 
аттестационные листы,  наградные и иные документы, выделяющие данного кандидата на 
работу среди остальных. 

Приём на работу в Общеобразовательную организацию работника 
осуществляется, как правило, с прохождением испытательного срока, который 
устанавливается администрацией ОАНО «ПОЗИЦИЯ», согласовывается с принимаемым 
сотрудником и не противоречит статье 70 Трудового Кодекса РФ : 

- по бессрочному трудовому договору испытание при приеме на работу может 
устанавливаться продолжительностью до 3-х месяцев (в отдельных случаях до 6 месяцев 
для работников, поступающих на руководящие должности);   

- по срочному трудовому договору продолжительностью от 2 до 6 месяцев, 
устанавливаемый испытательный срок не должен превышать 2-х недель 

При заключении трудового договора менее чем на 2 месяца испытательный срок 
не устанавливается в соответствии с ст. 70 ТК РФ.   

Испытательный срок для принимаемого сотрудника Статья 70 Трудового Кодекса 
РФ также определяет исчерпывающий круг лиц, для которых испытательный срок не 
устанавливается.  

При неудовлетворительном результате испытания, работодатель имеет право 
досрочно расторгнуть трудовой договор путем направления работнику уведомления с 
указанием причин не позднее, чем за 3 дня до окончания испытательного срока.  

Приём на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под 
расписку в 3-дневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию 
работника работодатель обязан выдать надлежаще заверенную копию такого приказа. 

Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора 
независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. При 
фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним 
трудовой договор в письменной форме не позднее 3-х рабочих дней со дня фактического 
допущения работника к работе.  

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются и выдаются 
работодателем. 

2.3.При поступлении работника на работу или переводе его в установленном 
порядке на другую работу администрация обязана: 

-ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда; 
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-разъяснить работнику его права и обязанности; 
-ознакомить с Правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции 
работника; 

-провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии 
другим правилам охраны труда, противопожарной безопасности и организации охраны 
жизни и здоровья детей с оформлением инструктажа в соответствующем журнале; 

-предупредить об обязанности по сохранению сведений, составляющих 
коммерческую, служебную или иную тайну Общеобразовательной организации. 

На каждого работника Общеобразовательной организации ведется личное дело, 
которое состоит из:  описи документов личного дела, листка по учету кадров, трудового 
договора и  приложений к нему; приказов о приёме на работу, о перемещениях по 
должности, поощрениях, о привлечениях к ответственности, об увольнении, иных 
материалов, связанных с осуществлением работником трудовых функций, материалов по 
результатам аттестации, копии паспорта, диплома (мов) об образовании, документов 
воинского учета, свидетельства обязательного пенсионного страхования, ИНН, справок об 
отсутствии ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образовании, 
воспитания и развития несовершеннолетних, наградных документов и другое. 

После увольнения работника его личное дело формируется в архив и хранится в 
Общеобразовательной организации (срок хранения личных дел 75 лет). 

2.4.Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством, а именно: 

1)соглашение сторон; 
2)истечение срока трудового договора (за исключением случаев, когда трудовые 

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

3)расторжение трудового договора по инициативе работника; 
4)расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 
5)перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 
6)отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества Учреждения, либо его реорганизацией; 
7)отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 

условий трудового договора; 
8)отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинскими заключением; 
9)отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую 

местность; 
10)по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон; 
11)нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным 

законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 
возможность продолжения работы. 

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

Во всех случаях, днем увольнения Работника является последний день его 
работы. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 
неопределённый срок, предупредив об этом администрацию письменно, не позднее, чем 
за две недели до даты увольнения. 

По истечении указанного срока предупреждения об увольнении, Работник вправе 
прекратить работу, а администрация в последний день обязана выдать ему трудовую 
книжку и произвести с ним окончательный расчёт.  

По договорённости между Работником и администрацией, трудовой договор, 
может быть, расторгнут и до истечения двухнедельного срока. 
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В случае досрочного расторжения трудового договора Директором Учреждения,  
работодатель должен быть предупрежден об этом не позднее, чем за 1 месяц. 

До истечения срока предупреждения об увольнении, работник имеет право в 
любое время отозвать своё заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на 
его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ иными федеральными законами не может быть отказано в 
заключении трудового договора. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении, трудовой договор не 
был расторгнут, и работник не настаивал на увольнении, то действие трудового договора 
продолжается  

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чём 
работник должен быть предупрежден в письменном форме не менее чем за 3 дня до его 
увольнения. 

Трудовой договор, заключённый на время выполнения определенной работы, 
расторгается по завершении этой работы. 

Договор, заключённый на время исполнения обязанностей отсутствующего 
работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом по 
Общеобразовательной организации. 

Увольнение педагогических работников по результатам работы, а также 
увольнение сотрудников в случаях ликвидации учреждения, сокращения численности или 
штата работников допускается, если невозможно перевести работника при наличии его 
согласия на другую работу. 

Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объёма работы 
(учебной нагрузки) может производиться только по окончании учебного года. 

В день увольнения администрация Общеобразовательной организации обязана 
выдать работнику, работающему в ней по основному месту работы, его трудовую книжку 
с внесённой в неё записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчёт.  

Работникам, работающим в Общеобразовательной организации на условиях 
совместительства, запись в трудовую книжку вносится по их желанию на основании 
написанного заявления, направляемого в  бухгалтерию или кадровую службу.   

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 
точном соответствии с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на 
соответствующую статью, пункт Трудового кодекса РФ.  

Днём увольнения считается последний день работы работника в Учреждении. 
 

3. Основные права и обязанности работников. 
3.1.Работники имеют право на: 
3.1.1.предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
3.1.2своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы; 

3.1.3отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

3.1.4.полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях к 
охране труда на рабочем месте; 

3.1.5.на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации; 

3.1.6.совмещение работы по профессиям и должностям, по которым могут 
устанавливаться доплаты за совмещение профессий (должностей); 
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3.1.7.расширение зон обслуживания или увеличение объёма выполняемых работ 
по согласованию и с письменного разрешения Администрации Общеобразовательной 
организации; 

3.1.8.на получение медицинского обслуживания штатным медицинским 
персоналом общеобразовательной организации (обязанности медицинских работников 
определены соответствующими инструкциями и положениями). 

Работники также имеют другие права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ. 
3.2.Работники Общеобразовательной организации должны: 
3.2.1.добросовестно выполнять трудовые обязанности, указанные в трудовом 

договоре и должностной инструкции, а также установленные Уставом 
Общеобразовательной организации и настоящими Правилами внутреннего трудового 
распорядка; 

3.2.2.соблюдать трудовую дисциплину – основу порядка в организации, в том 
числе вовремя приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность 
рабочего времени, максимально использовать его для творческого и эффективного 
выполнения возожженных на них обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих 
другим работникам выполнять свои трудовые обязанности; 

3.2.3.своевременно и точно исполнять распоряжения администрации и 
непосредственного руководителя, в том числе строго соблюдать исполнительскую 
дисциплину; 

3.2.4.использовать всё рабочее время для производительного труда; 
3.2.5.качественно и в срок выполнять задания и поручения, в том числе 

стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать упущений в ней; 
3.2.6.работать над повышением своего профессионального уровня, в том числе 

постоянно проявлять творческую инициативу, направленную на достижение высоких 
результатов в трудовой деятельности, а также систематически повышать свою 
профессиональную квалификацию; 

3.2.7.быть примером достойного поведения и высокого морального долга на 
работе, в быту и общественных местах; 

3.2.8.содержать своё рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать 
установленный порядок хранения материальных ценностей и документации; 

3.2.9.беречь школьную собственность (оборудование, инвентарь, учебные 
пособия и т.п.), экономно расходовать материалы, воду и электроэнергию, воспитывать у 
учащихся бережное отношение к школьному имуществу; 

3.2.10.принимать меры к сохранности имущества Общеобразовательной 
организации. В случае реальных угроз уничтожения имущества, предаварийных ситуаций 
и т.п. немедленно сообщить об этом представителям руководства Учреждения, либо его 
собственникам; 

3.2.11.поддерживать чистоту и порядок на своём рабочем месте, в служебных и 
других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и 
материальных ценностей; 

3.2.12.эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 
оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие 
материальные ресурсы; 

3.2.13.соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, 
производственной санитарии, правила противопожарной безопасности, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями; 

3.2.14.не разглашать коммерческую, служебную или иную тайну; 
3.2.15.быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями учащихся и 

членами коллектива; 
3.2.16.в Общеобразовательную организацию приходить в опрятном виде и со 

сменной обувью, соблюдая в одежде правила делового этикета;   



 - 9 -

3.2.17.обеспечивать достойное и корректное поведение на работе, как с 
работниками Общеобразовательной организации, так и с посетителями, партнерами, 
клиентами и иными сторонними лицами; 

3.2.18.проходить в установленные сроки (1 раз в год) периодические 
медицинские  осмотры в соответствии с инструкцией о проведении медицинских 
осмотров; 

3.2.19.сообщать администрации Общеобразовательной организации о всех 
случаях травматизма учащихся (педагогические работники Общеобразовательной 
организации) несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время 
проведения уроков (занятий), внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых 
Общеобразовательной организацией); 

3.2.20.исполнять приказы директора ОАНО «ПОЗИЦИЯ», когда в дополнение к 
учебной работе на педагогических работников может быть возложено классное 
руководство, заведование учебными кабинетами, учебно-опытными участками, 
выполнение обязанностей мастера учебных мастерских, организация трудового обучения, 
профессиональной ориентации, общественно полезного, производительного труда, а 
также выполнение других учебно-воспитательных функций; 

3.3.Круг основных обязанностей, которые выполняет каждый Работник по своей 
специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором,  
должностной инструкцией, Уставом Общеобразовательной организации, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными актами в случае их издания и 
утверждения в установленном порядке. 

При наличии утвержденного Министерством труда и социальной защиты РФ 
профессионального стандарта по должности, в основе должностной инструкции лежат 
требования профессионального стандарта. В случае, если профессиональные стандарты по 
отдельным должностям не утверждены или находятся в разработке Министерства труда и 
социальной защиты РФ, в основе должностных инструкций по ним лежат 
квалификационные справочники должностей служащих, работ и профессий рабочих. 

 
4. Основные права и обязанности работодателя. 

4.1.ОАНО «ПОЗИЦИЯ» имеет право: 
4.1.1.заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работником в 

порядке и на условиях, которые  установлены Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами; 

4.1.2.поощрять работника за добросовестный, эффективный труд; 
4.1.3.требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения настоящих 
правил трудового распорядка ОАНО «ПОЗИЦИЯ»; 

4.1.4.привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном настоящими Правилами, Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами; 

4.1.5.способствовать работнику в повышении им своей квалификации, 
совершенствовании профессиональных навыков. 

- на другие права, предусмотренные законодательством РФ о труде.  
4.2.Обязаности ОАНО «ПОЗИЦИЯ»: 
4.2.1.стремиться к созданию высокопрофессионального и работоспособного 

коллектива, к развитию корпоративных отношений среди работников, их 
заинтересованности в развитии и укреплении деятельности Общеобразовательной 
организации; 

4.2.2.соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда; 
4.2.3.предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором; 
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4.2.4.обеспечивать соблюдение работниками Общеобразовательной орагнизации 
обязанностей, возложенных на них Уставом, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, должностной инструкцией, трудовым договором; 

4.2.5.организовать труд работников в соответствии с их специальностью и 
квалификацией, закрепить за каждым из них определенное место работы, обеспечить 
исправное состояние оборудования, безопасные условия труда; 

4.2.6.правильно организовывать труд работников на закреплённых за ними 
рабочих местах, обеспечивая необходимыми принадлежностями и оргтехникой, создавая 
здоровые и безопасные условия труда, соответствующие правилам по охране труда 
(технике безопасности, санитарным нормам, противопожарным правилам); 

4.2.6.обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной 
дисциплины, постоянно осуществлять организаторскую работу, направленную на её 
укрепление, устранение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых 
ресурсов; 

4.2.7.обеспечивать соблюдение условий оплаты труда работников в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, в том числе: 

-соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда; 
-выплачивать заработную плату два раза в месяц в установленные сроки 
(устанавливаются следующие сроки выплат: аванс-20 числа текущего месяца; 

заработная плата 5 числа месяца, следующего за отчетным; разрыв между авансом и 
заработной платой составляет 15 календарных дней; если аванс или заработная плата 
попадают на выходной день, то выплаты производятся накануне в последний рабочий 
день; выплата заработной платы за апрель и декабрь месяц производится в последний 
рабочий день месяца); 

4.2.8.формировать стабильный трудовой коллектив, своевременно воздействовать 
на нарушителей трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение трудового коллектива; 

4.2.9.не допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день 
работника, прибывшего на работу в нетрезвом состоянии, применять к нему 
соответствующие меры воздействия; 

4.2.10.совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать условия для 
внедрения научной организации труда, осуществлять мероприятия по повышению 
качества работы, культуры труда, организовывать изучение, распространение и внедрение 
передового опыта; 

4.2.11.обеспечивать систематическое повышение работниками 
Общеобразовательной организации своего профессионального уровня, квалификации; 

4.2.12.проводить в установленные сроки аттестацию педагогических работников; 
4.2.13.принимать меры к своевременному обеспечению Общеобразовательной 

организацией необходимым оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным 
инвентарём; 

4.2.14.обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся и работников 
Общеобразовательной организации, предупреждать их заболеваемость и травматизм, 
контролировать знание и соблюдение работниками всех требований инструкций по 
технике безопасности;  

4.2.15.обеспечивать сохранность имущества Общеобразовательной организации, 
сотрудников и учащихся; 

4.2.16.организовывать горячее питание учащихся и сотрудников 
Общеобразовательной организации; 

4.2.17.чутко относиться к повседневным нуждам работников 
Общеобразовательной организации, обеспечивать предоставление установленных им 
льгот и преимуществ; 

4.2.18.создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им 
своих полномочий, способствовать созданию в трудовом коллективе деловой и 
творческой обстановки, поддерживать и развивать инициативу и активность работников, 
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обеспечивать их участие в управлении Общеобразовательной организацией, использовать 
для этого собрания трудового коллектива, производственные совещания и иные 
коллективные мероприятия, своевременно рассматривать критические замечания 
работников и сообщать им о принятых мерах; 

4.2.19.исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством РФ о труде; 

4.2.20.нести ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время пребывания 
их в Общеобразовательной организации, а также при участии в мероприятиях, ею 
организуемых. 

 
5. Рабочее время и время отдыха. 

Начало ежедневной работы, время обеденного перерыва и окончание рабочего 
дня устанавливаются для работников Общеобразовательной организации с учётом ее 
производственной деятельности, и определяется графиками работы, утверждаемыми 
руководством Общеобразовательной организации. 

5.1.Работники ОАНО «ПОЗИЦИЯ», не являющиеся педагогическими 
работниками. 

5.1.1.Эти работники являются работниками с нормированным рабочим днем.  
5.1.2.В соответствии с действующим законодательством, для работников с 

нормальной продолжительностью рабочего времени в Общеобразовательной организации  
(за исключением работников, работающих со сменным графиком работы) 
устанавливается: 

-пятидневная рабочая неделя продолжительностью не более 40 часов в неделю с 
двумя выходными днями (суббота, воскресенье);  

-общий режим рабочего дня с 09:00 до 18:00 и обеденным перерывом 1 час (с 12 
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. или с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.), время которого 
зависит от графика работы столовой  и ее загруженности; 

-сокращенной на 1 час продолжительностью работы накануне праздничных дней; 
-еженедельного непрерывного отдых не менее 42 часов. 
5.1.3.Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала (сторожа) 

определяется графиком сменности, составленным с соблюдением установленной 
продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период и 
утверждается администрацией Общеобразовательной организации. 

5.1.4.По согласованию между работником и администрацией может быть 
установлен режим неполного рабочего времени с оплатой пропорционально 
отработанному рабочему времени.  

Любое существенное изменение условий труда (расширение зон обслуживания, 
переход на сокращенную неделю, и т.д.) закрепляется приказами по организации, а также 
иными дополнительными документами, требующими согласия или уведомления 
работника.    

Перечень лиц, которым администрация по просьбе работника обязана установить 
неполное рабочее время, указан в статье 93 Трудового Кодекса РФ.     

5.2.Педагогические работники ОАНО «ПОЗИЦИЯ». 
5.2.1.Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием, Приказами Комитета Образования по нормам рабочего времени для 
учителей и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом, должностной 
инструкцией, в основе которой лежит утвержденный Министерством труда и социальной 
защиты профессиональный стандарт по должности, Правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

5.2.2.Учебная нагрузка педагогических работников на новый учебный год 
планируется соответствующими заместителями директора, утверждается директором 
Общеобразовательной организации до ухода сотрудников в летний отпуск. 
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С начала учебного года, педагогическая нагрузка закрепляется дополнительными 
приложениями (соглашениями) к трудовым договорам сотрудников и в штатном 
расписании. 

При планировании педагогической нагрузки на новый учебный год, учитывается 
обеспечение принципа преемственности в организации учебного процесса.  

В случае неполной учебной нагрузки необходимо письменное согласие педагога. 
5.2.3.Объём учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как 

правило, стабильным на протяжении всего учебного года. Уменьшение её возможно при 
сокращении числа учащихся, классов-комплектов в Общеобразовательной организации, а 
также в других исключительных случаях. 

5.2.4.Расписание уроков составляется и утверждается администрацией с учётом 
обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических 
норм и максимальной экономии времени учителя. 

5.2.5.Отдельным педагогическим работникам, может предоставляться один 
свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

Продолжительность рабочей недели в Общеобразовательной организации для 
педагогических сотрудников также определяется Уставом и графиками работы, 
утверждаемыми Директором ОАНО «ПОЗИЦИЯ».  

Время начала и окончания работы также устанавливаются на основании графиков 
работы и расписания занятий. В графике точно указываются часы работы и перерывы для 
отдыха и приёма пищи. 

5.2.6.Администрация имеет право привлекать педагогических работников к 
дежурству по Общеобразовательной организации. Дежурство должно начинаться не 
ранее, чем за 30 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после 
окончания уроков. 

График  дежурств составляется на месяц, утверждается директором 
Общеобразовательной организации и вывешивается на видном месте. 

5.2.7.Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, 
не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических 
работников. В эти периоды они привлекаются администрацией Общеобразовательной 
организации к педагогической, организационной и ремонтной работе в пределах времени, 
не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 

5.2.8.В каникулярное время учебно-воспитательный и обслуживающий персонал 
Общеобразовательной организации привлекается к выполнению хозяйственных работ, не 
требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории 
Общеобразовательной организации, его охрана и др.), в пределах установленного 
рабочего времени. 

5.2.9.Заседания педагогического совета проходят, как правило, один раз в 
учебную четверть. Занятия внутришкольных методических объединений учителей и 
воспитателей проводятся не чаще двух раз в учебную четверть. 

5.2.10.Общие родительские собрания созываются не реже двух раз в год, а 
классные – не реже четырех раз в год. 

5.2.11.Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета 
и занятия внутришкольных методических  объединений должны продолжаться, как 
правило, не более 2 часов, родительское собрание – 1,5 часа, собрания школьников и 
заседания организаций – 1 час, занятия кружков, секций – от 45 минут до 1,5 часов. 

5.2.12.Педагогическим работникам Общеобразовательной организации 
запрещается: 

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

перерывов (перемен) между ними; 
- удалять учащихся с уроков (занятий); 
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-применять к учащемуся методы воспитания, унижающие его честь и 
достоинство; 

-отвлекать учащихся во время занятий на работы, не связанных с учебным 
процессом, освобождать учащихся от школьных занятий для выполнения общественных 
поручений; 

-отвлекаться самим в учебное время от их непосредственной работы, вызывать 
или снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей (за исключением 
случаев привлечения к исполнению государственных обязанностей);  

-исполнять и проводить разного рода мероприятия, не связанные с 
производственной деятельностью; 

-созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 
общественным делам. 

5.2.13. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе (группе) 
только с разрешения директора Общеобразовательной организации или его заместителей 
по учебной части.  

Педагогический работник должен быть извещен о присутствии посторонних лиц 
на уроках в классе не менее чем за 2 дня до дня присутствия.  

Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается в 
исключительных случаях только директору Общеобразовательной организации и его 
заместителям по учебной части. 

Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их 
работы во время проведения урока (занятия) и в присутствии учащихся. 

 
5.3.Общие положения по рабочему времени и времени отдыха для всех 

сотрудников  
5.3.1.До начала работы каждый работник обязан отменить свой приход на работу, 

а по окончании рабочего дня – уход с работы в порядке, установленном в 
Общеобразовательной организации. 

5.3.2.Порядок,  места отдыха и приема пищи устанавливаются администрацией. 
График сменности должен быть объявлен работникам под расписку и вывешен на видном 
месте, как правило, не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 

5.3.3.Администрация Общеобразовательной организации обязана организовать 
учёт рабочего времени, фактически отработанного работником. 

5.3.4.В соответствии с законодательством о труде работа не производится в 
следующие праздничные дни: 

- 1, 2, 3,4 и 5 января – Новогодние каникулы; 
- 7 января – Рождество Христово; 
- 23 февраля – День защитника Отечества; 
- 8 марта – Международный женский день; 
- 1 мая – Праздник Весны и Труда; 
- 9 мая – День Победы; 
- 12 июня – День России; 
- 4 ноября – День народного единства; 
При совпадении выходного и праздничного дней, выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день. Все переносы выходных дней 
утверждаются Постановлениями Правительства РФ. 

5.3.5.Работа в праздничные и выходные дни запрещена. Привлечение отдельных 
работников Общеобразовательной организации (учителей, воспитателей и др.) к 
дежурству и к некоторым видам работ в эти дни допускается  с письменного согласия 
работника в исключительных случаях, предусмотренных законодательством и только по 
письменному распоряжению администрации. 
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5.3.6.Запрещается привлекать к дежурству и к некоторым видам работ в 
выходные и праздничные дни инвалидов, беременных женщин и матерей, имеющих детей 
в возрасте до 3-х лет. 

5.3.7.Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни 
предоставляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или с 
согласия работника в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

5.3.8.Очередность предоставления ежегодных отпусков регулируется  графиком 
отпусков, который составляется администрацией Общеобразовательной организации с 
учётом производственной необходимости и пожеланий работников, но не позднее, чем за 
2 недели до наступления нового календарного года (ст. 123 ТК РФ) и доводится до 
сведения всех работников.  

Отпуска педагогическим работникам Учреждения, как правило, предоставляются 
в период летних каникул. 

5.3.9.Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для работников, не 
занятых на педагогической работе в Общеобразовательной организации, согласно 
действующему законодательству составляет 28 календарных дней  

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для педагогических 
работников  варьируется от  36 до 56 календарных дней, зависит от должности, 
занимаемой педагогическим работником и регулируется Постановлениями Правительства 
РФ (№949 от 12.08.1994 г.,  №724 от 01.10.2002 г., №502 от 21.05.2012). 

5.3.10.Право на ежегодный оплачиваемый отпуск возникает спустя пол года 
работы в Учреждении.  

5.3.11.По согласованию с Администрацией, а также по семейным 
обстоятельствам, работник может взять отпуск без сохранения  заработной платы. 

Ст. 128, ст. 173, ст. 174, ст. 263 ТК РФ дают исчерпывающий перечень лиц, когда 
Администрация обязана предоставить такой отпуск по просьбе работника.  

5.3.11.Предоставление отпуска директору Учреждения и другим сотрудникам 
оформляется приказами по Общеобразовательной организации. 

5.3.12.Общие собрания трудового коллектива Учреждения проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в год. 

 
6.Поощрения за успехи в работе. 

6.1.За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, повышение 
производительности труда, продолжительную и безупречную работу, добросовестное 
выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие достижения и успехи 
применяются следующие меры поощрения: 

-объявление благодарности; 
- выдача премии; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение почетной грамотой. 

Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения коллектива и могут 
заноситься в трудовую книжку работника. 
 6.2.За особые трудовые заслуги, работники Общеобразовательной организации 
представляются в соответствующие органы для награждения орденами, медалями, 
присвоения почётного звания «Заслуженный учитель» и другими почетными званиями. 
 6.3.Педагогические работники проходят обязательную аттестацию 1 раз в 5 лет с 
целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. Результатом 
аттестации педагогического работника является заключение о соответствии/ не 
соответствии занимаемой должности.  

По желанию педагогического работника, он может пройти аттестацию с целью 
установления квалификационной категории (первой или высшей). Более высокая 
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квалификационная категория педагогического работника, является основанием для 
дополнительного материального стимулирования. 
 Все вопросы, связанные с аттестацией педагогического работника регулируются 
Положением о порядке проведения аттестации, Положением об оплате труда. 
 6.3. При применении мер общественного, морального и материального поощрения, 
при представлении работника к государственным наградам и почётным званиям 
учитывается мнение трудового коллектива. 
 6.4.Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 
обязанности, преимущества и льготы предоставляются в первую очередь (ценные подарки 
на праздничные мероприятия, льготы детям педагогических работников по оплате за 
обучение, дополнительное повышение квалификации, оплачиваемое за счет 
Общеобразовательной организации, материальная помощь и др.). 
  

 
7.Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 7.1.Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом, должностными инструкциями, 
влечёт за собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а 
также применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 
 Нарушение трудовой дисциплины может быть совершено как действием, так и 
бездействием. 

7.2.К нарушениям трудовой дисциплины относятся: 
 - прогул (неявка на работу без уважительной причины в течение всего рабочего 
времени дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности или отсутствие на 
рабочем  месте без уважительных причин более 4-х часов подряд в течение рабочего дня 
(смены)); 
 -отказ работника без уважительных причин от выполнения трудовых обязанностей 
в связи с изменением установленных норм труда; 
 -отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда, 
нарушением трудовой дисциплины не является, но служит самостоятельным основанием 
для прекращения трудового договора; 
 -отказ или уклонение без уважительных причин от обязательного медицинского 
освидетельствования; 
 -отказ работника от прохождения рабочее время специального обучения и сдачи 
экзаменов по технике безопасности и правилам эксплуатации, если это является 
непременным условием допуска к работе; 
 -совершение аморального поступка, несовместимого с дальнейшим выполнением 
воспитательных функций; 
 -отказ работника от выполнения иной работы в соответствии с распоряжениями 
директора в случаях производственной необходимости. 
 7.3.За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие 
дисциплинарные взыскания: 
 - замечание; 
 - выговор; 
 - увольнение по соответствующим основаниям. 
 Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 
систематическое неисполнение работником без уважительных причин своих 
обязанностей, возложенных на него трудовым договором, должностной инструкцией, 
Уставом Общеобразовательной организации или Правилами внутреннего трудового 
распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или 
общественного взыскания. 
 Увольнение может быть применено за: 
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 -неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
 -прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов 
подряд в течение рабочего дня); 
 -появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения; 
 -разглашение охраняемой законом тайны (коммерческой, служебной и иной), 
ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей; 
 -совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 
законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на 
применение административных взысканий; 
 -за нарушение работником требований по охране труда, если оно повлекло за собой 
тяжкие последствия либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 
последствий; 
 -а также за совершение виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание 
для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 
 -совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
поступка, несовместимого с продолжением данной работы; 
 -иные действия, влекущие увольнением, предусмотренные Трудовым кодексом РФ. 
 7.4.Дисциплинарные взыскания применяются руководством Общеобразовательной 
организации. Администрация ОАНО «ПОЗИЦИЯ» имеет право вместо наложения 
дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на 
рассмотрение трудового коллектива. 
 7.5.До применения взыскания от работника должны быть затребованы объяснения. 
В случае отказа работника дать объяснение составляется соответствующий акт. Отказ 
работника дать объяснения не может служить препятствием для применения взыскания. 
 Дисциплинарные взыскания применяются не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске. 
 Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 
проступка, а по результатам ревизии, 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. 
 При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая 
работа и проведение работника. 
 7.7.Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 
наложения взыскания объявляется работнику под расписку в 3-дневный срок. Приказ в 
необходимых случаях доводится до сведения работников Общеобразовательной 
организации. 
 7.8.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания, работник 
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. 
 Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания, 
имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя, либо трудового коллектива, в случае, 
если сотрудник не совершил нового дисциплинарного проступка. 
 7.9.В течение срока действия дисциплинарного взыскания, меры поощрения, 
указанные в настоящих Правилах к работнику не применяются. 
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 7.10.Дисциплинарные взыскания на директора Общеобразовательной организации, 
его заместителей, применяются теми органами, которые обладают правом их назначения и 
увольнения. 
 7.11.Трудовые коллективы, проявляя строгую товарищескую требовательность к 
работникам, недобросовестно выполняющим трудовые обязанности, применяют к членам 
коллектива за нарушение трудовой дисциплины меры общественного взыскания 
(товарищеское замечание, общественный выговор), ставят вопросы о применении к 
нарушителям трудовой дисциплины мер воздействия, предусмотренных 
законодательством. 
 Трудовой коллектив вправе снять наложенное им взыскание досрочно до истечения 
года со дня его применения, а также ходатайствовать о досрочном снятии 
дисциплинарного взыскания или прекращения действия иных мер, примененных 
администрацией за нарушение трудовой дисциплины, если член коллектива не допустил 
нового нарушения дисциплины и проявил себя как добросовестный работник. 
 

8.Заключительные положения. 
 8.1.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка составлены в трёх 
экземплярах, которые имеют равную юридическую силу. Один экземпляр хранится у 
одного из учредителей ОАНО «ПОЗИЦИЯ», уполномоченного на основании протокола,  
выражать решения и мнение всех остальных учредителей, второй – у Директора 
учреждения, третий предназначен для размещения на видном месте в 
Общеобразовательной организации для ознакомления работников с содержанием Правил. 
 8.2.С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все 
работники ОАНО «ПОЗИЦИЯ», которые обязаны соблюдать их и руководствоваться ими 
в своей повседневной работе. 
 8.3.Если какое-либо из положений настоящих Правил внутреннего трудового 
распорядка утратит силу вследствие изменений в законодательстве или иных причин, то 
это не будет являться причиной для приостановки действия остальных положений. 
Недействительное положение должно быть заменено положением, допустимым в 
правовом отношении и близким по смыслу к замененному.  


