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1. O6urue [oJro]KeHr{fl
flpanrana BHyrpeHHero rpyroBoro pacloptAKa MyHr{uur€urbHoro 6roAxerHoro
o6rueo6pa3oBarenbHoro yqpe)KAeHuq (Ha.{arrr>Has, rrrKorra - AercKufi cal,,J\b 44)) r. Ee,rropo.qa(.qanee flpaeula) ycrauaBrlplBaror B3aI,IMHbIe rrpaBa kr o6qsaHuocrq pa6oro4areJrs vr
pa6orHuron c qenbro co3AaHaq ycronrafi, crroco6crnyrcr{ux sSSexruBHoMy rpyAy,
pa[I4oHanbHoMy HcnoJIb3oBaHHIo pa6ouero BpeMeHkI, yKpelJIeHLIrc TpyAoBoit AuctlurrJrr{Hbr.
Bonpocst, cBq3aHHbIe c npHMeHeHrreM llpanul, peuarorcs pa6orogareJreM B rrpeAenax
[peAocTaBrIeHHbIX eMy [paB B cooTBeTcTBULr C TpyAOBbrM 3aKOHOAaTeJTbCTBONA POCCUfiCXOfi
@e4epaur.rra.
Co6:toaeHue flpaeun sBnserc.rr

2. Ilpanu,ra flprreMa ua pa6ory
2.1. TpyAorue orHorrrgHr,rr Bo3Hr.rxaror lreNAy pa6orur.rxou v pa6orolareJreM Ha ocHoBagr4r4

rpyAoBoro AoroBopa, KoTopl'Ifr 3aKnloqaeTct B cooTBercrBr,rr4 c TpyAoBbrM 3aKoHoAaTeJrbcTBoM
Poccuficnofi @e4epaquu.

2.2. Ec,rn usoe He ycraHoBreuo 'rpy4onuvr KoreKcoM poccraicxofi (De4epaurru, apyrrrMri
Segepa,rr'uliutt 3aKoHaMI4, npa 3aKrloqeHr.rr.r rpyAoBoro AoroBopa Jrr4rlo, nocrynarouree Ha
pa6ory upegtrn:lrer pa6oro4aremo:
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aoroBop 3aKrror{aercq BnepBrre Nru pa6ornNx aocrylaer ira pa6ory Ha ycJroBr4rx
coBMecTliTenBcTBa);

3) aoKweHT, nogreepN4arorqufi perficrparlr4ro B cr4creMe rr'Ar.rBr4Ayr.JrbHoro
(nepconnQuquponannoro) yqera, B roM rrr.rcJre n $opue sJreKTpoggoro gorcylrenra, .nr,r6o
BbrAaHHOe paHee cTpaxoBoe oBLIAeTeJTbCTBO TOCyAapCTBeHHOTO neHCr,roHHOrO CTpEXOBar ar;4) AoKyr{eHrbr Bor,rHcKoro yudra - 4:rr noeuuoo6r:aHHbrx nuq u Jrr. L fioAJrexaqvx rrpl€brBy Ha
BoeHuyro cnyx6y;
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o rlpeKparqeHv I'I yronoBHofo fipecneAoBaHr,rr no pea6rlrurupyorurzM ocHoBagr4sM, BbrAaxHyro
B IIopqAKe Ia no <foprrle, Koroprle ycraHaBJlr4Barorcx lfe4epanr,HuM opragoM Ncuonnurelrsofi
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политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при 
поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом 
не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию; 

7) справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 
наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 
выдана 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, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 
в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые 
административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию. 

8) В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 
и постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться 
необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 
документов 

2.3. Если лицо, поступающее на работу в течение 2 (двух) лет, предшествующих 
поступлению на работу в Учреждение, замещал должность государственной или 
муниципальной службы, которая включена в перечень, установленный нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, то он обязан сообщить Работодателю 
сведения о последнем месте службы. 

2.3.1. Претендент на трудоустройство, который в течение 2 (двух) лет до поступления на 
работу в Учреждение замещал должности  государственной (муниципальной) службы 
(перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 
Федерации) и при этом в его должностные (служебные) обязанности входили отдельные 
функции государственного управления Учреждения может быть принят на работу в 
только после получения согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных (муниципальных) служащих и 
урегулированию конфликта интересов. 

2.3.2. Работодатель в десятидневный срок после заключения трудового договора с работником, 
который предшествующие 2 (два) года занимал должности государственной 
(муниципальной) службы (перечень которых устанавливается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации), в установленном порядке сообщает по последнему 
месту службы этого работника о заключении с ним трудового договора.  

2.4. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации. 

2.5. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 
книжка (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется).  
В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный 
лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации 
указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 
Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него 
свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника 
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основной (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 
ведется). 

2.6. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 
утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 
новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на 
работника не ведется). 

2.7. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании 
заключенного трудового договора, который объявляется работнику под подпись в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня фактического начала работы. По требованию 
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 
приказа (распоряжения). 

2.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 
ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
работника. 

2.9. Специалист, ответственный за охрану труда и технику безопасности проводит со всеми 
принимаемыми на работу лицами, работниками сторонних организаций, выполняющих 
работы на выделенном участке, обучающимися образовательных учреждений 
соответствующих уровней, проходящими в Учреждении производственную практику, в 
установленном действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации 
порядке, вводный инструктаж по вопросам охраны и гигиены труда, правил 
противопожарной безопасности; также знакомит работника с Картой специальной 
оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда». 

2.10. 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, хранящемся у работодателя. 

2.11. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 
деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой 
деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его 
работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об 
увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового 
договора, другая предусмотренная Трудовым кодексом Российской Федерации, иным 
федеральным законом информация. 

В случаях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, при 
заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю 
сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о 
трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления трудового стажа 
работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если в соответствии 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом на работника 
ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом 
на работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период 
работы у данного работодателя способом, указанным в заявлении работника (на 
бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее 
наличии у работодателя), поданном в письменной форме или направленном в порядке, 
установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя: 
- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 
- при увольнении в день прекращения трудового договора. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о 
трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных 
ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному 
заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности 
и представить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 

 
3. Испытание при приеме на работу 

3.1. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. 

3.2. В период испытания на работника распространяются требования трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

3.3. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на 
работу без испытания.  

3.4. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
1) лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в 

порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

2) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
3) лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
4) 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; 

5) лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
6) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 
7) лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
8) иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами, коллективным договором. 
3.5. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 
3.6. 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 3 (три) дня с указанием причин, 
послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 
Решение работодателя работник имеет право обжаловать в судебном порядке. 



3.7. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 
только на общих основаниях. 

3.8. Если в период испытания работник придет 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 3 
(три) дня. 

4. Перевод на другую работу 

4.1. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по 
состоянию здоровья. 

4.2. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного согласия 
работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 
противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

4.3. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 
другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.  

4.3.1. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 
заключается в письменной форме в виде дополнительного соглашения к трудовому 
договору, являющегося неотъемлемой частью трудового договора, который составляется 
в 2 (двух) экземплярах, каждый их которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
дополнительного соглашения передается работнику, другой экземпляр хранится у 
работодателя.  

4.3.2. Получение работником экземпляра дополнительного соглашения должно подтверждаться 
подписью работника на экземпляре дополнительного соглашения. 

4.4. Перевод работника на другую работу оформляется приказом работодателя с которым 
работник знакомится под подпись. 
 

5. Порядок организации дистанционной (удаленной) работы 
5.1.     Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору в порядке, 

предусмотренном ст. 312.1 ТК РФ может предусматриваться выполнение работником 
трудовой функции дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия 
трудового договора) либо временно (непрерывно в течение определенного трудовым 
договором или дополнительным соглашением к трудовому договору срока, не 
превышающего шести месяцев, либо периодически при условии чередования периодов 
выполнения работником трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им 
трудовой функции на стационарном рабочем месте). 

5.2.     Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться основанием 
для снижения ему заработной платы. 

5.3.    В случаях, предусмотренных ст. 312.9 ТК РФ работник может быть временно переведен 
по инициативе работодателя на дистанционную работу. Согласие работника на такой 
перевод не требуется. 

           Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
принимает локальный нормативный акт о временном переводе работников на 
дистанционную работу с учетом требований, предусмотренных ч. 3 ст. 312.9 ТК РФ. 
Работник знакомится с указанным локальным актом способом, позволяющим достоверно 
подтвердить получение работником такого локального акта. 

           При временном переводе на дистанционную работу по инициативе работодателя в 
случаях, предусмотренных п. 2.10 настоящих правил внутреннего трудового распорядка, 
внесение изменений в трудовой договор с работником не требуется.  

            При временном переводе работника на дистанционную работу по инициативе 
работодателя, работодатель обеспечивает работника необходимым для выполнения этим 
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работником трудовой функции оборудованием, указанным в ч. 2 ст. 312.9 ТК РФ либо 
выплачивает дистанционному работнику компенсацию за использование принадлежащих 
ему или арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств 
защиты информации и иных средств, возмещает расходы, связанные с их 
использованием, а также возмещает дистанционному работнику другие расходы, 
связанные с выполнением трудовой функции дистанционно. При необходимости 
работодатель проводит обучение работника применению оборудования, программно-
технических средств, средств защиты информации и иных средств, рекомендованных 
или предоставленных работодателем. 

           По окончании срока перевода, в порядке предусмотренном п. 5.3 настоящих правил 
внутреннего трудового распорядка работодатель не позднее окончания периода наличия 
обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия решения о временном 
переводе работника на дистанционную работу, предоставляет работнику прежнюю 
работу, предусмотренную трудовым договором, а работник обязан приступить к ее 
выполнению. 

           На период временного перевода на дистанционную работу по инициативе работодателя 
на работника распространяются гарантии, предусмотренные главой 49.1 ТК РФ для 
дистанционного работника. 

           При наличии обстоятельств, предусмотренных ч. 7 ст. 312.9 ТК РФ в связи с которыми 
временный перевод работника на дистанционную работу невозможен, время, в течение 
которого указанный работник не выполняет свою трудовую функцию, считается 
временем простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, с оплатой 
этого времени простоя согласно ч. 2 ст. 157 ТК РФ. 

5.4. Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому договору, 
предусматривающие выполнение работником трудовой функции дистанционно, могут 
заключаться путем обмена между работником (лицом, поступающим на работу) и 
работодателем электронными документами в порядке, предусмотренном ст.ст. 312.2, 
312.3 ТК РФ. 

5.5.     При заключении в электронном виде трудовых договоров, дополнительных соглашений к 
трудовым договорам, договоров о материальной ответственности, ученических 
договоров на получение образования без отрыва или с отрывом от работы, а также при 
внесении изменений в эти договоры (дополнительные соглашения к трудовым 
договорам) и их расторжении путем обмена электронными документами используются 
усиленная квалифицированная электронная подпись работодателя и усиленная 
квалифицированная электронная подпись или усиленная неквалифицированная 
электронная подпись работника в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об электронной подписи. 

5.6.   При заключении трудового договора путем обмена электронными документами 
документы, предусмотренные статьей 65 ТК РФ, могут быть предъявлены работодателю 
лицом, поступающим на дистанционную работу, в форме электронных документов, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. По требованию 
работодателя данное лицо обязано представить ему нотариально заверенные копии 
указанных документов на бумажном носителе. 

           Ознакомление лица, поступающего на дистанционную работу, с документами, 
предусмотренными ч. 3 ст. 68 ТК РФ, может осуществляться путем обмена 
электронными документами. 

5.7.   По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой деятельности вносятся 
работодателем в трудовую книжку дистанционного работника при условии ее 
предоставления им, в том числе путем направления по почте заказным письмом с 
уведомлением (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным 
федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

5.8.   При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и работодателя путем 
обмена документами каждая из осуществляющих взаимодействие сторон обязана 
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направлять в форме электронного документа подтверждение получение электронного 
документа от другой стороны. Данное подтверждение направляется в течение 2 рабочих 
дней с момента получения электронного документа.  
В случае, если ознакомление дистанционного работника с приказом (распоряжением) 
работодателя о прекращении трудового договора, предусматривающего выполнение этим 
работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе или временно, 
осуществляется в форме электронного документа, работодатель обязан в течение трех 
рабочих дней со дня издания указанного приказа (распоряжения) направить 
дистанционному работнику по почте заказным письмом с уведомлением оформленную 
надлежащим образом копию указанного приказа (распоряжения) на бумажном носителе. 
При подаче дистанционным работником заявления о выдаче заверенных надлежащим 
образом копий документов, связанных с работой, работодатель не позднее трех рабочих 
дней со дня подачи указанного заявления направляет дистанционному работнику эти 
копии на бумажном носителе (по почте заказным письмом с уведомлением) или в форме 
электронного документа, если это указано в заявлении работника (в порядке 
взаимодействия, предусмотренного си. 312.3 ТК РФ). 

5.9.     Режим рабочего времени дистанционных работников. 
На дистанционных работников Учреждения распространяет свое действие положение 
раздела 9 настоящих правил внутреннего трудового распорядка в части установления 
режима рабочего времени. 
Режим рабочего времени дистанционного работника и работника, осуществляющего   
свою трудовую функцию непосредственно в учреждении идентичен. 
При взаимодействии сторон посредством использования телефонной/мобильной связи 
работник обязан быть доступен для работодателя в рабочие часы, установленные в 
МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода  для совместного решения 
поставленных задач. 

           Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в рабочее 
время. 

5.10. Работникам, выполняющим работу дистанционно, предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск и иные виды отпусков в любое время рабочего года в соответствии 
с  Графиком отпусков, утвержденном в порядке, предусмотренном разделом 10 
настоящих правил внутреннего трудового распорядка. 

5.11.   Работодатель обеспечивает дистанционного работника необходимыми для выполнения им 
трудовой функции оборудованием, программно-техническими средствами, средствами 
защиты информации и иными средствами.  

            Дистанционный работник вправе с согласия или ведома работодателя и в его интересах 
использовать для выполнения трудовой функции принадлежащие работнику или 
арендованные им оборудование, программно-технические средства, средства защиты 
информации и иные средства. При этом работодатель выплачивает дистанционному 
работнику компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им 
оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных 
средств, а также возмещает расходы, связанные с их использованием. 
Компенсация выплачивается ежемесячно в срок не позднее 10 числа месяца, 
предшествующего месяцу выплаты компенсации в размере, предусмотренном трудовым 
договором или дополнительным соглашением к трудовому договору, а выплата расходов 
– не позднее 10 рабочих дней  с момента предоставления отчета Работника об 
использовании оборудования и средств, а также документов, подтверждающих величину 
произведенных расходов, связанных с их использованием. 

5.12. В случае направления работодателем дистанционного работника для выполнения 
служебного поручения в другую местность (на другую территорию), отличную от 
местности (территории) выполнения трудовой функции, на дистанционного работника 
распространяется действие     ст. 166 – 168 настоящего Кодекса. 
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5.13. Для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
дистанционный работник направляет работодателю оригиналы документов, 
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, по почте заказным письмом с уведомлением либо представляет 
работодателю сведения о серии и номере листка нетрудоспособности, сформированного 
медицинской организацией в форме электронного документа, в случае, если указанная 
медицинская организация и работодатель являются участниками системы 
информационного взаимодействия по обмену сведениями в целях формирования листка 
нетрудоспособности в форме электронного документа. 

5.14. Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ, трудовой договор с дистанционным 
работником может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае, если в период 
выполнения трудовой функции дистанционно работник без уважительной причины не 
взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой 
функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего запроса 
работодателя. 

5.15. Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на постоянной 
основе, может быть прекращен в случае изменения работником местности выполнения 
трудовой функции, если это влечет невозможность исполнения работником обязанностей 
по трудовому договору на прежних условиях. 

 
6. Порядок увольнения работников 

6.1.  Прекращение трудового договора производится в порядке и основаниям, предусмотренным 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.  

6.2.     Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 
письменной форме не позднее, чем за 2 (две) недели. Если работник проходит период 
испытания, он имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
Работодателя в письменной форме за 3 (три) дня.  

6.3.  По соглашению между работником и работодателем, трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

6.4.  Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя, с которым  
работник должен быть ознакомлен под подпись. В случае, когда приказ о прекращении 
трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник 
отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе производится 
соответствующая запись. 

6.5.    Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 
работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным 
законом, сохранялось место работы (должность). 

6.6. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (в соответствии 
со статьей 66.1. Трудового кодекса Российской Федерации) у данного работодателя и 
произвести с ним окончательный. По письменному заявлению работника работодатель 
также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных 
с работой. 

6.7. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности 
(в соответствии со статьей 66.1. Трудового кодекса Российской Федерации) об основании 
и о причине прекращения трудового договора должны производиться в точном 
соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской Федерации или иного 
федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 
статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального закона. 
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6.8. В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую 
книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя 
невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от их получения, 
работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте или направить 
работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой 
деятельности за период работы у данного работодателя на бумажном носителе, 
заверенные надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления или 
письма работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 
книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя. 
Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или 
за задержку предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя в 
случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых 
отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом «а» 
пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с 
которой был продлен до окончания беременности или до окончания отпуска по 
беременности и родам в соответствии с частью второй статьи 261 Трудового кодекса 
Российской Федерации.  

По письменному обращению работника, не получившего трудовой книжки после 
увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 
обращения работника, а в случае, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иным федеральным законом на работника не ведется трудовая книжка, по 
обращению работника (в письменной форме или направленному в порядке, 
установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя), не 
получившего сведений о трудовой деятельности у данного работодателя после 
увольнения, работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со дня 
обращения работника способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, 
заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя). 

6.9. Работодатель имеет право произвести удержания из заработной платы работника в 
случаях и в размере, предусмотренных статьями 137 и 138 Трудового кодекса Российской 
Федерации и иными федеральными законами.  
 

7. Основные права, обязанности и ответственность работников  

7.1.      Работник имеет право на: 
1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами; 

2) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
3) рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда; 
4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
5) отдых, 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; 

6) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 
специальной оценке условий труда; 

7) подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами; 
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8) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

9) участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами формах; 

10) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 
договора, соглашений; 

11) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами; 

12) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами; 

13) возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами; 

14) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами; 

15) иные права, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными 
актами, трудовым договором, коллективным договором и соглашениями. 

7.2. Педагогические работники Учреждения, кроме прав, перечисленных в п.11.1 настоящего 
Положения имеют право на: 

1) сокращенную продолжительность рабочего времени; 
2) дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 
3) ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 
4) длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования; 

5) досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

6) предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 
социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 
жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

7.3.     Работник обязан: 
1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него Трудовым 

договором; 
2) соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка; 
3) соблюдать трудовую дисциплину; 
4) выполнять установленные нормы труда; 
5) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
6) 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; 
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7) незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю 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; 

8) проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания 
первой помощи пострадавшим, инструктаж по охране труда, проверку знаний 
требований охраны труда; 

9) проходить в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры по 
направлению работодателя; 

10) правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
11) улучшать качество работы, постоянно повышать свой профессиональный и культурный 

уровень, заниматься самообразованием; 
12) поддерживать чистоту и порядок на своём рабочем месте, в служебных и других 

помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных 
ценностей, соблюдать порядок делопроизводства; 

13) соблюдать правила внешнего вида, установленные Работодателем; 
14) соблюдать культуру поведения, вести себя вежливо и не допускать: 

− грубого поведения; 
− любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 
имущественного или семейного положения, политических или религиозных 
предпочтений; 

− угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

15) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и оборудование, 
документацию и иные средства, в том числе сеть Интернет, предоставленных работнику 
Работодателем для исполнения трудовых обязанностей; 

16) не использовать рабочее время для решения вопросов личного характера, в том числе для 
личных телефонных разговоров, компьютерных игр, чтения книг, газет, иной литературы, 
не связанной с трудовой деятельностью работника; 

17) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические 
вещества; 

18) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 
нормативными актами Компании, трудовым договором и соглашениями. 

7.4.   Педагогические работники Учреждения, кроме обязанностей, перечисленных в п.11.3 
обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины 
(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 

4) 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; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 



6) 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; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 
9) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
10) осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 
7.4.1. Педагогический работник Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, 

в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные 
образовательные услуги обучающимся Учреждения, если это приводит к конфликту 
интересов педагогического работника. 

7.4.2. 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. 

7.5.     Ответственность работника: 
7.5.1. Каждый работник несет ответственность за виновные действия или бездействие в случае: 
1) нарушения настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Учреждения, 

положений трудового договора, указаний директора в рамках выполнения должностных 
обязанностей; 

2) невыполнения или некачественного выполнения должностных обязанностей, 
предусмотренных трудовым договором, должностной инструкцией, а также иными 
локальными нормативными актами Учреждения. 

7.6.2. Работник обязан возместить работодателю причинённый ему прямой действительный 
ущерб. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 
наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в 
том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 
несёт ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для 
работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или 
восстановления имущества. 

 
 

8. Основные права, обязанности и ответственность работодателя 
8.1.     Работодатель имеет право: 
1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами; 

2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
3) поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
4) 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; 

5) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами; 

6) принимать локальные нормативные акты; 
7) реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

условий труда; 
8) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Учреждения и других работников, а также соблюдения 
внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

9) осуществлять иные права, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 
нормативными актами, коллективным договором соглашениями и трудовым договором. 

8.2.      Работодатель обязан: 
1) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 
соглашений и трудовых договоров; 

2) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
3) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 
4) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
5) обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
6) выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 
договорами; 

7) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

8) предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением; 

9) знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

10) 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; 

11) 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; 

12) создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами и коллективным договором формах; 

13) обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей; 
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14) осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

15) 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 Российской Федерации, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

16) 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. 

8.3. Ответственность работодателя: 
1) Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях 

незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, 
наступает, если заработок не получен в результате: 
− незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на 

другую работу; 
− отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 

органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового 
инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

− задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, предоставления 
сведений о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации), внесения в трудовую книжку, в сведения о трудовой деятельности 
неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 
увольнения работника. 

2) Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 
полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной 
местности на день возмещения ущерба. При согласии работника ущерб может быть 
возмещен в натуре. 

3) Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 
бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, 
определяемых соглашением сторон трудового договора. В случае возникновения спора 
факт причинения работнику морального вреда и размеры его возмещения определяются 
судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба. 

 
9. Рабочее время и время отдыха 

9.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами Учреждения, трудовым договором, графиками работы и 
расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с 
учетом особенностей, установленных в зависимости от сферы ведения федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования. 

9.2. В Учреждении установлена 5-и дневная  рабочая неделя продолжительность 40 (сорок) 
часов, с двумя выходными днями – суббота, воскресенье.  
Режим работы с 8.00 до 17.00, перерыв для отдыха и питания с 13.00 до 14.00, за 
исключением педагогических работников. 

9.3.  Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

9.4.      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 
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нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи 
установления верхнего предела учебной нагрузки определяются в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

9.4.1. В связи с производственной необходимостью администрация имеет право изменить режим 
работы учителя или воспитателя (вызвать на замещение заболевшего учителя или 
воспитателя, временно увеличить нагрузку) в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

9.5. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни для 
обслуживающего персонала определяются графиком сменности, составляемым с 
соблюдением установленной продолжительности рабочего времени утверждаются 
работодателем.  

9.5.1. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за месяц до 
введения их в действие. 

9.6. В случаях, когда педагогические работники и иные работники выполняют свои обязанности 
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приёма пищи не устанавливается. 
Педагогическим работникам и иным работникам в таких случаях обеспечивается 
возможность приёма пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с 
обучающимися или отдельно в специально отведённом для этой цели помещении. 

9.7. Иной режим рабочего времени и времени отдыха может быть установлен трудовым 
договором с работником. Продолжительность рабочего времени конкретного работника 
устанавливается трудовым договором с учетом результатов специальной оценки условий 
труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда».  

9.8. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников 
включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе 
практическая подготовка обучающихся, 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. 

9.9. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 
(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года и 
оговаривается в трудовом договоре с работником. 

9.10. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало учебного 
года и в текущем учебном году, не может быть изменен в текущем учебном году 
(тренировочном периоде, спортивном сезоне) по инициативе работодателя за 
исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических работников в сторону 
ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным 
графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением 
количества классов (классов-комплектов) и в других случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

9.11. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной 
нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 
трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 
заключаемого в письменной форме, за исключением изменения объема учебной нагрузки 
педагогических работников в сторону его снижения, предусмотренного действующим 
законодательством Российской Федерации. 

9.12. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о 
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 
педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 
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осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение 
объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

9.13. При определении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и преподавателям, 
для которых Учреждение является основным местом работы, сохраняется ее объем и 
обеспечивается преемственность преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) в классах (классах-комплектах), группах, за исключением случаев, изменения 
(увеличение или снижение) объема учебной нагрузки по соглашению сторон трудового 
договора. 

9.14. Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на дому, не является 
основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и заработной платы, в том числе 
в случаях, когда заключение медицинской организации, являющее основанием для 
организации обучения на дому, действительно только до окончания учебного года. 

9.15. Учебная нагрузка учителей определяется с учетом количества часов по учебным планам, 
рабочим программам учебных предметов, образовательным программам, кадрового 
обеспечения Учреждения. 

9.16. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 
предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания Педагогического 
совета, родительские собрания и т.п.), педагогический работник вправе использовать по 
своему усмотрению для подготовки к занятиям, самообразования и повышения 
квалификации. 

9.17. Неполное рабочее время. 
9.17.1. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так и 

впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день 
(смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на 
части). Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и 
на любой согласованный сторонами трудового договора срок. 

9.17.2. Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе беременной 
женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее 
время устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период 
наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления 
неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая 
продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, 
время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с 
учетом условий производства (работы) у работодателя. 

9.17.3. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 
выполненного им объема работ. 

9.17.4. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 
ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 
исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

9.18. Нерабочие праздничные дни. 
1) Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующему нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. 
2) Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 
7 января – Рождество Христово; 
23 февраля – День защитника Отечества; 
8 марта – Международный женский день; 
1 мая – Праздник Весны и Труда; 
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9 мая – День Победы; 
12 июня – День России; 
4 ноября – День народного единства. 

3) При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на другой 
рабочий день в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации о 
переносе выходных дней.  

9.19. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником в Табеле 
учета рабочего времени. 

 
 

10. Предоставление отпуска 
10.1. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней. 
10.1.1. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск продолжительностью 

56 (42) календарных дней. 
10.2.  Педагогические работники не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы, имеют право на длительный отпуск сроком до одного 
года, порядок и условия предоставления которого определяются в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования. 

10.3. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении 6 месяцев его непрерывной работы у работодателя. По соглашению сторон 
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения 6 месяцев. 

10.4. До истечения 6 (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 18 (восемнадцати) лет; 
– работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 (трех) месяцев; 
– в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

10.5. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков, установленной у данного работодателя. 

10.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с утвержденным работодателем графиком отпусков. 

10.7. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 
быть не менее четырнадцати календарных дней. 

10.8. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 
работников исчисляется в календарных днях. Нерабочие праздничные дни, 
приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. 

10.9. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском. 

10.10. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных 
дней отпуска не включаются и не оплачиваются. Также в число календарных дней 
отпуска не включается период временной нетрудоспособности работника при наличии 
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листка нетрудоспособности, оформленного в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

10.11. Работающим инвалидам (независимо от группы инвалидности) предоставляется 
ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней в 
соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». 

 

11. Заработная плата 
11.1 Заработная плата выплачивается каждые пол месяца: 20-го числа аванс за текущий месяц и 

5-го числа – заработная плата за предыдущий месяц путём перечисления на 
персональные лицевые счета в банке или через кассу в денежной форме (в рублях). 

11.2. Размер аванса составляет 30% от оклада за фактически отработанное время.  
11.3. При совпадении дня выплаты с выходными и нерабочим праздничным днём выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 
11.4. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующей у работодателя системой оплаты труда. 
 

12. Дисциплина труда 
12.1. Поощрение работников. 
12.1.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, реальный вклад в 

решение поставленных задач, продолжительную и безупречную работу, многолетний 
добросовестный труд и другие достижения в труде могут применяться следующие меры 
поощрения работников: 
−  объявление благодарности; 
−  награждение почетной грамотой; 
−  представление к награждению муниципальными, региональными и 

государственными   наградами. 
12.1.2. Работодатель вправе объявить одновременно несколько видов поощрений. 
12.2. Применение дисциплинарных взысканий. 
12.2.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
работодатель имеет право применить к работнику следующие дисциплинарные 
взыскания: 
−  замечание; 
−  выговор; 
−  увольнение по соответствующим основаниям. 

12.2.2. Применение иных дисциплинарных взысканий не допускается. 
12.2.3. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания работодатель 
учитывает тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых работник его 
совершил, предшествующее поведение работника и его отношение к труду.  

12.2.4. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под подпись в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 
работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом 
под роспись, то составляется соответствующий акт.  
 

13. Прохождение диспансеризации 
13.1. Работники проходят диспансеризацию в порядке, предусмотренном законодательством в 

сфере охраны здоровья. На время диспансеризации работники освобождаются от работы 
на один рабочий день с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка. 



13.2. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в 
том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 
являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 
прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 
охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в 
год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

13.3. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 
письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 
(согласовываются) с работодателем. 

13.4. Если работодатель не соглашается с датой освобождения от работы, указанной в 
заявлении, то работнику предлагается выбрать другую дату. Результаты рассмотрения 
заявления оформляются в виде резолюции работодателя на заявлении. 

13.5. Работник обязан документально подтвердить, что проходил диспансеризацию в день, когда 
его освободили от работы путем предоставления справки из поликлиники. Если 
работник не предоставит подтверждающую справку – работодатель вправе привлечь его 
к дисциплинарной ответственности в порядке, определенном действующим трудовым 
законодательством. 
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