
Администрация муниципаJIьного образования
Печенгский район Мурманской области

Отдел образования

Муниципа-пьное бюджетное общеобразовательное уIреждение
средняJI общеобразовательная школа ]ф 23

прикАз

от27.02.2018 г.
п. Лиинахаrrлари

}lb 15

О внесении изменений в <Правила внугреннего трудового распорядка для работникОв МБОУ
СОШ }lЪ 23) (угв.приказом от 28.05.2015 г. JФ 48/1)

Во исполнение решения собршrия трудового коллектива (Протокол J\b 1 от 26.08.2018 Г. ),В

целях приведения <Правил внугреннего трудового распорядка дJIя работниКОВ МБОУ СОШ ]ф

2З> (угв.приказом от 28.05.2015 г. }ф 48/1) в соответствие с законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в кПравила внугреннего трудового распорядка дJuI работников МБОУ СОШ ]ф 23)
(утв.приказом от 28.05.2015 г. }{Ь 48/1) (даrrее Правила) следующие изменения:
1.1. П.1.3. Правил изложить в следующей редакции:
<вопросы, связанные с применением правил внугреннего трудового распорядка, решаются
руководством общеобразовательного rреждения в предел€ж предоставленных ему прав, в

случаjIх, предусмотренньIх действующим законодательством, совместно или по согласованию с

профсоюзным комитетом.
неурегулированные разногласия между работником и работодателем решаются в оргiшах по

рассмотрению трудовых споров (ст. 382, 391 ТК РФ).)
1.2,П.2.15. Правил изложить в следующей редакции:
кПрекрапIение трудового договора может иметь место только по основаниям,

предусмотренЕым зtжонодательством (ст. 73, 75; 18,80, 81, 83, 84 Трудового Кодекса РФ).

работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив письменно

администрацию общеобразовательного уrреffiения за две недели (14 кшrендарньж дней), если

иной срок не установлен ТК РФ или иным федера-пьным законом. Течение укzванного срока

начинаетСя на слеДующий день после получения работодателем заявления работника об

увольнении.
по соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнуг
и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст, 80 тк рФ),

в слуrаях, когда a*"пarr. работника об увольнении по его инициативе (по собственному

желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в

образовательное rrреждение, вьIход на пенсию и другие случаи), а также в случаях

установленногО нарушенИя работодателем трудового законодательства и иных нормативньD(

правовыХ ElKToB, содержаЩих нормЫ трудовогО права, локаJIьных нормативных актов, условий

коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгЕуть

труловой договор в срок, указалrный в заявлении работника.

.що истечения срока предупреждения об увольнонии работник имеет прzlво в любое время

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

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с тк рФ и иными

фъдера_пьными законzlми не может быть отказано в заключении трудового договора,



ПО ИСТеЧеЕии срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить рабоry.
ЕСЛИ ПО исТечении срока предупреждения об увольнении труловой договор не был расторгнут,
И РабОТник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается.
Работник, закJIючивший договор с условием об испытательном сроке. имеет право расторгнугь
трУдовоЙ договор в период испытания, предупредив об этом работодателJI в письменной форме
за три дня (ч. 4 ст. 71, ТК РФ).
прекращение трудового договора оформляется приказом по общеобр&}овательному
г{реждению)).
1.3. Раздеп VI Правил изложить в следующей редакции:

<VI. Рабочее время и время отдыха
6.1. Режим рабочего времени:

6.1.1.8 школе устан€шливается 6-дневная рабочая недеJuI с одним выходным днём.
Выходной день -воскресенье.

6.1.2. Продолжительность рабочего времени (смены) дJuI руководящего,
административно-хозяйственного, обслуживающего и уrебно-вспомогательного rrерсонirла

устанавливается из расчета 40-часовой рабочей недели дJuI мужчин; 3б-часовой рабочей недели
для женщин (ст.320 Тк РФ).

6.1.3. Для педагогических работников образовательного учреждения устанавливается
сокращеннЕuI продолжительность рабочего времени- не более Зб часов в недепю (Закон кОб
образовании в РФ>, п.5 ст.47), Продолжительность рабочего времени, а также минимaльная
продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам
образовательньIх rФеждений устанавливается ТК РФ (ст. 3 3 3 ).

6.i.4. Режим рабочего времени, предоставления вьrходньп< дней и времени отдьtха
педагогических работников; руководящего, административно -хозяйственного,
обслужившощего и уrебно-вспомогательного персонщIа, определяется с r{етом режима
деятельЕости образовательного у{реждения и устанавливается расписаниями занятий,
графикалли работы, утвержденными директором школы, с }четом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.

6.i.5. .Щля KoHTpoJuI за явкой на работу, своевременным ее начаJIом и окончанием ведется
табель r{ета рабочего времени. Нача.гtо работы дJuI педагогических работников за 15 минут до
начала его первого урока. .Щля дежурньж rIителей начало работы за 20 минуг до начала
первого урока (смены, класса). Начало занятий в 09.00.

б.1.6. Годовой кшtендарный график образовательного rФеждения устilнilвливается
педЕгогическим советом и утверждаются директором школы.

6,1.7.В каникуJIярное время рабочее'время педагогических работников определяется
количеством недельньIх часов, деленных наб дней. Начало работы в 9.00.

6.1.8. Выполнение педагогической работы yIитеJUIми, педагога}dи дополнительного
образования характеризуется наличием установленных норМ времени только дJIя выполнения

педагогической работы, связанной с преподавательской работой. Вьшолнение
преподавательскоЙ работЫ регулируется распиСаниеМ уrебньЖ занятий' составляеМЫМ С )п{етом

педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и

рационаJIьного использования времени учителя, которое угверждается руководителем
образовательного rrреждения.

выполнение другой части педагогической работы указанными педагогическими

работниками, ведущими преподаватепьскую работу, осуществляется в течение времени,

которое не конкретизировано по коJIичеству часов.
6.1.9. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую

работу, определяется в астрономических часах и включа9т проводимые уроки (уrебные

занятия) (да;lее - уtебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы

(перемены) между кrDкдым уrебным занятием, установленные для обуtшощихся, в том tмсле

(ДИНаIчlИЧеский час> дп" обу"*щихся I класса. При этом количеству часов установленной



rrебноЙ нагрузки соответствует количество проводимьж ука:}анными работникаN{и у{ебньп
занятий продолжительностью, не превышающей 45 минуг.

6.1.10. Другая часть работы педагогических работников, требующzш затрат рабочего
времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностньж
обязанностей и включает:

выrtолнение обязанностей, связанньгх с rIастием в работе педагогических, методических
советов, с работой rrо проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительньIх,
воспитательньD( и других мероприятий, предусмотренньIх образовательной программой;

оргtlнизацию и проведение методической, диагностической и консультативной помошIи

родитеJuIм (законньпчt представителям);
время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обуrению и

воспитанию обуrаrощихся, изrIению их индивидуальньIх способностей, интересов и
склонностей, а также их семейньгх обстоятельств и жилищно-бытовьтх условий;

выполнение дополнительно возложенньD( на педагогических работников обязанностей,
непосредственно связанньD( с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной
оплатой труда (классное руководство, проверка письменньIх работ, заведование учебньпrли
кабинетами и др.);

периодические кратковременные дежурства в образовательном r{реждеIrии в период
образовательного процесса, которые, при необходимости, могуг оргЕшизовываться в цеJuIх
подготовки к проведению занятий, наб.шодения за выполнением режима дня обуrающимися,
обеспечения порядка и дисциплины в течение уrебного времени, в том числе во время
перерывов между занятиями, устанавливаемьIх дJIя отдьIха об1..rшощихся различной степени
активности, приема ими пишш.

При составлении графика дежурств пsдагогических работников в учреждонии в период
проведения уrебных занятий, до их начала и после окончilния 1..rебных занятий, )литываются
режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием
уlебньж занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не

допускать слr{аев длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда

уrебная нагрузка отсутствует или незЕачительна.
В дни работы к дежурству по образовательному rIреждению педагогические работники

привлекаются не ранее чем за 20 минул до начЕrла уtебньгх занятий и но позднее 20 минуг после
окончания их последнего уrебного занятия.

6.1.11. Дни недели (периоды времени, в течение которьж образовательЕое уФежДение
осуществJUIет свою деятельность), свободные для педагогических работников (1^rителя,

педzlгоги дополнитепьного образования) от проведения уlебньтх зшrятий по расписЕIнию, от

выполнения иньD( обязанностей, регулируеtrшх графиками и плtlнЕllч{и работы, указанные

работники могуг использовать дJIя повышения квалификации, саллообразов€lния, подготовки к
занятиям и т.п., в том числе вне образовательного }п{реждения.

6.|.|2. Периоды осенних, зимних, весеЕних и летних кtшикул, установленньIх дJIя

обуlающихся уIреждения, а также периоды отмены уrебньrх занятий для обуrшощихся по

санитарно-эпидемиологическим, кJIиматическим и другим основаниям и не совпадающие с

ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отгryсками педагогических и

других работников уIреждения, явJIяются дJuI них рабочим временем.
В эти периоды педагогические работники привлекаются к уrебно-вОспитательной,

методичеСкой, оргШrизационНой работе в порядке, устанавливаемом локаJIьным нормативным

актом образоваiельного rIреждения, принимаемым с rIeToM мнения выборного органа

первичной профсоюзной организации.
6.1.1з. Привл.r.rr". работника к сверхурочной работе (работе, выполняеМой работникоМ

по инициативе работодатеrrя) за пределап4и, установленной для работника продолжительности

рабочего "ре*""" 
(смены) допускается в слгI;UIх, предусмотренньIх ст, 99 тк рФ,



Не допусКаетсЯ привлекать к сверхурочной работе беременньп<
l8 лет и других категорий работников в соотВетствии с ТК РФ и

женщин, работников до
иными федеральныпли

закончlми.
работодатель ведет точньй учет продолжительности сверхурочной работы каждого

работника, KoTopajl не должна превышать для каждого работника 4 uu"o* в течение двух дней
подряд п I20 часов в год.

6.|-|4. Сверхурочная работа оплачиВается за первые два часа работы не менее чем в
полуторном ра:}мере, за последующие часы _ не менее чем в двойном pzBMepe.

по жоланию работника сверхурочнаJI работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предостilвлением дополнительного времени отдьгха, но не меное времени,
отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).

6.1.15. Режим работы работников, работающих по сменаN,I, опредеJUIется графика.п,tи
сменности, составJIяемыми работодателем с }п{отом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ).

Устаrrавливается режим работы по сменам дJIя следующих категорий работников:
сторож. График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, чем за
один месяц до введения его в действие.

6.|.|7. В Рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренньtх
ЛОКttЛЬНЫМи актalNilи уlреждения) отвлекать педагогических работников дJIя выполнения
ПОРУrениЙ или участия в мероприятиях, не связанньIх с их педЕгогическоЙ деятельностью;
СОЗЫВаТЬ собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по общественным делаN,I.

6.1.18. При осуществлении в образовательном гrреждении функций по контроJIю за
образовательным процессом и в других слг{tUIх не допускается:

присугствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения работодатеJuI;
ВхоДить в класс (группу) после начаJIа урока (занятия), за искJIючением работодателя;
делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во вр9мя проведения

уроков (занятий) и в прис}"тствии обуlаrощихся.
6.2. Установление учебной нагрузки уrителей:

Учебная нагрузка уrителей устанавливается исходя из количества часов по
уlебному плану и уrебньпл прогр€tммам, обеспеченности кадрilIчIи, других условий работы и
закрепляется в закJIюченном с работником трудовом договоре. Определение объема уlебной
нагрузки уlителей производится один ptв в год.

6.2.2. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за стЕ}вку

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.
6.2.З. Установленный в начz}ле уrебного года объем уlебной нагрузки не может быть

уменьшен в течение учебного года по иrr,Iциативе работодатеJtя, за искJIючением сл)п{аев

уIшеньшения количества часов по учебньш планам и уrебньпл прогрЕlммЕIм) сокращения
количества классов.

6.2.4. Уменьшение учебной нагрузки уrителей без их согласия может осуществJIяться
также в слrItUж:

временного ее выполнения за rIителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а

также отсутствlтощих в связи с болезнью и по другим причинtlп{;

временного выполнения уrебной нагрузки учитеJuI, с которым прещращены трУДоВые

отношения, и на место которого должен быть принят другой постоянный работниК;
восстановления на работе учитеJuI, раЕее выполнявшего уlебную нагрузку, в

установленном законодательством порядке.
6.2.5. В других случаlIх любое временное или постоянное изменение (увеличение или

уменьшение) у уrителей объема уrебной нагрузки по сравнению с 1^rебной нагрузкой,

предусмотренной в трудовом договоре, а также изменение характера работы возможно только

по взаимному соглчlшению сторон.
6.2.6. При возлОжении на rIителей общеобразовательньгх r{реждений, дJUI KoTopbD(

данное образовательное учреждение является местом основной работы, обязадrностей по

6.2.1.
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обуrению детей на дому в соответствии с медицинским з{lкJIючением 1.rебные часы,
предусмотренные на эти цели, вкJIючаются в их уrебную нагрузку на общих основаниях.
УМеНЬШение уrебной нагрузки тiжих уrителей в течение уrебного года и на следующий
У"lебНЫЙ ГоД возможно на общих основ€lниях и с соблюдением порядка и сроков
предупреждения их об изменении уrебной нагрузки

6.2.7. Без согласия rIителей допускается увеличение объема их 1..rебной нагрузки на
СРОК ДО одного месяца в слr{ае временного отсутствия уrителей, если это вызвано
чрезвьтчаЙными обстоятельствzlп,lи, исчерпывающиЙ перечень которых предусмотрен в ч. 2 ст.
72.2. тк рФ.

6.2.8, Сохранение объема уlебной нагрузки и ее преемственность у учителей выпускньп<
классов обеспечивtlются пугем предоставления им уrебноЙ нагрузки в кJIасс€lх, в которьж
впервые начинается изrIение преподаваемых этими )пrитеJIями предметов.

Сохранение объема уlебной нагрузки уrителей на период нtlхождения их в отпуске по
Уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также преемственность
преподавания предметов в классах, определение объема уrебной нагрузки таких уrителей на
ОчередноЙ уrебныЙ год осуществJIяется на общих основаниях, а затем передается дJuI
выполнения др|гим r{ителям на период нахождения работника в соответствующем отпуске.

6.2.9. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи с
изменением учителям объема уlебной нагрузки на новый уrебный год, которые допускаются
без согласия работника, а тtжже о причинах, вызвчвших необходимость таких изменений,
работник уведомJuIется в письменной форме (под роспись) не позднее, чем за два месяца до
предстоящего изменения, в связи с чем распределение уrебной нагрузки r{ителей на новый
уlебныЙ год осуIцествляется до ухода их в oTIrycK с тем, чтобы rштеJuI знЕuIи, с какоЙ уrебноЙ
нагрузкой они булут работать в новом уlебного году.

6.2.|0. Распределение 1^rебной нагрузки производится руководителем образовательного
у{реждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в
порядке, предусмотренном ст. З72 ТК РФ.

6,2.1|. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на уrебный год, может
быть установлена в следующих слr{аllх:

дJuI выполнения улебной нагрузки уrителей, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком;

для выполнения 1"lебной нагрузки уrителей, отсутствующих в связи с болезнью и по

другим причина]\{;

дJuI выполнения временной преподавательской работы, KoTopall ранее выполнялась
постоянным учителем, с которым прекращены трудовые отношения и на место которого
предполагается пригласить другого постояннФто работника.

6.3. Время отдьIха:
6.3.1. Временем отдыха явJIяется время, в течение которого работник свободен от

исполнения трудовьIх обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению
(ст. 106 ТК РФ).

Вида.пди времени отдьжа явJuIются:
перерывы в течение рабочего дня (смены);
ежедневный (междусменный) отдьD(;

выходные дни (еженедельный непрерывIlый отдьж);
нерабочие праздничные дни (ст,112 ТК РФ);
отпуска.
6.з.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отдьIхом

и приемоМ пищи, не допусКаютсЯ за исклюЧением случаев, предусмотренньIх нормативными

правовыми актап{и Российской Федерации.

.щля педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение

рабочего дня, перерыв дJIя приема пищи не устанавливается. Этим работникам уIреждения



обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с обуlающимися или
отдельЕо в специально отведенном дJuI этой цели помещении.

.ЩЛя ocTa_Ttbнbж работников устанавливается перерыв не менее 30 минуг, который в
РабОЧее время не вкJIючается, для приема пищи и отдьD(а в соответствии с установленным
графиком.

6.3.З. Работа в вьIходные и нерабочие праздничные дни запрещается.
В исключительньж случаJIх привлечение работников к работе в эти дни допускается с

письменного согласия работника и с r{етом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации, за искJIючением слrlаев. предусмотренных ч. 3 ст. l13 ТК РФ, по письменному
прика:}у (распоряжению) работодателя.

6.З.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не мене9 чем в
двойном размере.

По желанию работника, работавшего в вьжодной или нерабочий праздничньй день, ему
может быть предоставлен другоЙ оплачиваемыЙ день отдьIха, а работа в вьrходноЙ или
нерабочиЙ праздничньЙ день оплачивается в этом слуIае в одинарном размере, а день отдыха
оплате н9 подлежит.

6.3.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инваJIидаI\.Iи по
его письменному заJIвлению предоставJIяются четыре дополнительньD( оплачиваемых
вьгходньж дня в месяц, которые могуг быть использованы одним из указанньтх лиц либо
разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного вьD(одного
дня производится в размере и порядке, которые установлены федера_пьными законаIvlи (ст.262
тк рФ).

6 .З . 6 . Работникам образовательного r{реждения предостztвляются :

а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 ка_гrендарньtх

дней;
в) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, работникам, работшощим в

районах Крайнего Севера, продолжительностью 24 ка_llендарных дня.
6,3 .7 . Педагогическим работникалл учреждения предоставJIяются :

а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 56 ка_шендарньIх

дней;
в) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, работникам, работающим в

районах Крайнего Севера, продолжительностью 24 ка,тендарЕьIх дня.
Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через каждые 10

лет непрерывной преподавателъской работы имеют право на длительный отпуск сроком до
одного года, порядок и условия, пfедоставления которого определяются уставом
образовательного г{реждения. '

6.3.8. Очерелность предоставления отпусков ежогодно определяется графиком отпУскоВ,

утверждаемьпл работодателем с rrетом мнения выборного органа первичной профсоюзнОй
организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного Года в порядке,

установленном ст. З72 ТК РФ.
о времени начi}ла отпуска работник должеЕ быть извещен под роспись не позднее, чем

за две недели до его начала.
6.з.9. ЕжегоднЫй оплачиваемыЙ отпуск должен быть продлеЕ или перенесен на другой

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в сл}пIаJIх:

временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственньrх

обязанностей, если дJU{ этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от

работы;
В Других слyIаJIх, предусмотренных трудовым законодательством, локальными

нормативными актами rреждения (ч. | ст,124 ТК РФ).



6.3.10. 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 14 ка.пендарньrх дней.

6.3.11. При увольнении работнику выплачивается денежнЕц компенсация за все
неиспользовzlнные отпуска.

6.З.12, Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начi}ла этого отпуска
позднее чем за две недели до его нач€uIа, то работодатель по письменному зtulвлению работника
обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласовzlнный с работником.

6.3.1З. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение
двух лет подряд, а также не предостЕtвление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в
возрасте до восемнадцати лет и работникалл, з€lнятым на работах с вредными и (или) опасными

условиями труда.
6.3.14. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Не допускается отзыв из oTtlycкa работников в возрасте до 18 лет, беременньгх женщин и

работников, зЕlнятьD( на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
6.3.15. По семейныпл обстоятельствам и другим ува.lкительным причин€lIч{ работнику по

его письменному заJIвлению может бьrгь предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы, продолжительность которого опредеJUIется по соглашению между работником И

работодателем.
Работодатель обязаrr на основании письменного зzulвления работника предостЕIВить

отпуск без сохранения заработной платы в слrIаях, предусмотренньгх ТК РФ, иныМи

федера;rьными законами или коллективным договором).

2. Настоящие изменения вступают в силу со дЕя издания прикzва и поДлеЖаТ

ршмещению на официальном сайте rIреждения.

3. Контроль за исполнением прикiва оставляю за собой.

_- .L_;\-. .a' '

.Щиректор ( ,=ilё'- -."/, т.в.лонжук
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