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Правила внутреннего трудового распорядка  

МБОУ «Гимназия» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящие правила разработаны, приняты и утверждены в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и имеют своей 

целью способствовать правильной организации работы трудового 

коллектива муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия», далее «гимназия», рациональному использованию 

рабочего времени, повышению качества и эффективности труда 

работников, укреплению трудовой дисциплины и временного отдыха всех 

категорий работников гимназии. 

1.2. Каждый работник гимназии обязан соблюдать настоящие 

Правила.  

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка вступают в силу с 

момента их утверждения директора гимназии. Настоящие правила 

действуют без ограничения срока (до внесения соответствующих 

изменений и дополнений или принятия новых Правил внутреннего 

трудового распорядка). 

Изменения и дополнения в настоящие  правила производятся в 

порядке их принятия. 

1.4. Положения Правил, ухудшающие положение работников и 

обучающихся в сравнении с действующим законодательством, уставом и 

коллективным договором гимназии, недействительны с момента 

установления и применению не подлежат. 

 

 

2. Прием и увольнение работников гимназии: 



2.1. Рабочие и служащие реализуют свое право на труд путем 

заключения трудового договора о работе в гимназии в соответствии о ТК 

РФ. 

2.2.Фактическое допущение к работе с ведома или по поручению 

работодателя (его представителя) считается заключением трудового 

договора (основанием возникновения трудового правоотношения), 

независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом 

оформлен. В этом случае работодатель обязан оформить трудовой 

договор с работником в письменной форме не позднее трех дней со дня 

фактического допущения работника к работе (ст. 16, 61, 67 ТК РФ). 

2.3. Работник гимназии, заключивший трудовой договор, обязан 

приступить к работе на следующий день после вступления договора в 

силу, если иное не обусловлено соглашением сторон. 

2.4.Если работник не приступил к работе в срок, предусмотренный 

законом или соглашением сторон в течение одной календарной недели 

без уважительных причин, заключенный с ним трудовой договор 

аннулируется. 

Аннулирование договора оформляется приказом 

работодателя. 

2.5. Необоснованный отказ в приеме на работу запрещается. По 

требованию лица, которому было отказано в заключении трудового 

договора, работодатель обязан в трехдневный срок сообщить причину 

отказа в письменной форме. 

 

2.6. По общему правилу лицо, поступающее на работу в гимназию, 

предъявляет: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или работник поступает на работу на 

условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 



уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и 

по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ, иным федеральным законом не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию; 

- в отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при 

заключении трудового договора дополнительных документов. 

2.7. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, 

документы помимо предусмотренных Трудовым  Кодексом РФ, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации. 

2.8.При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем. Правила оформления, хранения и выдачи 

трудовых книжек работникам вуза определяются ст. 62, 66, 165 и 234 ТК 

РФ и постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. N 225 "О 

трудовых книжках". 

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. 

2.9.Прием на работу без предъявления указанных документов или 

документов, их заменяющих, не допускается. 
 

 

2.10. На всех принимаемых на работу в гимназию работников директор 

гимназии издает приказ. Приказ объявляется работнику под расписку. 

2.11. На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся 

по основному месту работы, в гимназию предъявляется справка с 

основного места работы. 

2.12.   Трудовые книжки хранятся в гимназии. 



2.13. На каждого работника ведутся личные дела, которые состоят 

из листка по учету кадров, автобиографии, копии документа об 

образовании, материалов по результатам аттестации, прохождения 

курсов, медицинского заключения о состоянии здоровья, выписок из 

приказов о назначении, перемещении, увольнении. 

2.14.   Личные дела хранятся в гимназии, и после увольнения остаются 

в архиве гимназии. 

2.15. При приеме работника на работу или при переводе его в 

установленном порядке на другую работу, администрация гимназии 

обязана: 

а) ознакомить его с порученной работой, условиями труда и 

разъяснить его права и обязанности; 

б) при приеме на работу, а также в период действия трудового 

договора работодатель (уполномоченные им лица) обязан знакомить 

работников с действующими в гимназии Уставом, коллективным 

договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной 

инструкцией и  иными локальными нормативными и иными правовыми 

актами, относящимися к их профессиональной и иной деятельности. 

2.16.  Перевод работника на другую работу производится в 

соответствии с ТК РФ, с  его согласия.  

2.17. Прекращение трудового договора производится на основании 

ТК РФ, оформляется приказом по гимназии. Работник имеет право 

расторгнуть трудовой договор, предупредив администрацию гимназии за 

две недели.. 

2.18.В день увольнения администрация гимназии в лице директора или 

лица его замещающие обязаны выдать уволенному работнику его трудовую 

книжку с внесением в нее записи об основании увольнения в точном 

соответствии с формулировками действующего законодательства РФ и со 

ссылкой на соответствующую статью, пункт ТК РФ. Днем увольнения 

считается последний день работы. 

2.19.Задержка трудовой книжки работника при увольнении не 

допускается. 

2.20. Не могут быть приняты на педагогическую работу лица: 

-  имеющие либо имевшие судимость, подвергающиеся (подвергавшиеся) 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

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

достоинства личности, половой неприкосновенности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной безопасности; 

-  признанные недееспособными в установленном законом порядке; 



-  имеющие заболевания, предусмотренные перечнем соответствующих 

медицинских противопоказаний, устанавливаемым Правительством 

Российской Федерации. 
 

2.21. Работникам гимназии разрешается работа по совместительству 

в установленном законом порядке. 

 

3. Основные права работников гимназии: 

3.1.Каждый работник гимназии имеет 

право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым 

договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

- 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; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных 

союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 

законных интересов; 

- участие в управлении гимназии в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, 

не запрещенными законом, способами; 



- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

 

 

4. Основные обязанности работников гимназии: 

 

4.1.Работать честно и добросовестно, строго выполнять режим 

работы гимназии, требования Устава и правила внутреннего трудового 

распорядка, 

соблюдать дисциплину труда.  

4.2. Систематически повышать свой профессиональный уровень. 

4.3.Соблюдать требования техники безопасности, производственной 

санитарии и 

противопожарной безопасности. 

4.4.Беречь собственность гимназии.  

4.5.Работники гимназии обязательно проходят в установленные 

сроки 

медицинские осмотры. 

4.6. Заведующие кабинетами назначаются директором гимназии из 

числа учителей соответствующей специальности, несут ответственность за 

имущество кабинета и принимают меры к оборудованию кабинета. 

4.7. Классные руководители назначаются директором из числа 

учителей, работающих в данном классе. 

4.8 Должностные обязанности работников определены "Тарифно-

квалификационной характеристикой по должностям работников 

учреждений и организаций образования", утвержденной приказом 

Министерства образования Российской Федерации №463/1268 от 31 августа 

1995 года. 

4.9. незамедлительно сообщить работодателю либо 

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя 

. 



5. Основные права администрации: 

 

5.1.Администрация гимназии имеет право: 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный 

труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами, настоящими 

Правилами; 

- принимать локальные нормативные и индивидуальные правовые 

акты; 

 

6. Основные обязанности администрации: 

Администрация гимназии обязана: 

6.1.Обеспечивать соблюдение работниками требований Устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия» и положений настоящих правил. 

6.2. Организовывать труд работников в соответствии с их 

специальностью и квалификацией. 

6.3.  Всемерно укреплять трудовую и производственную дисциплину. 

6.4. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс, 

распространять и внедрять в работу учителей, воспитателей и других 

работников гимназии лучший опыт работы. 

6.5. Обеспечивать систематическое повышение работникам гимназии 

образовательного уровня   и   деловой   квалификации,   создавать   

необходимые  условия   для   совмещения   работы   с обучением в учебных 

заведениях. 

6.6. Принимать меры к своевременному обеспечению гимназии 

необходимыми учебно-наглядными пособиями, хозяйственным 

инвентарем.. 

6.7. Обеспечивать соблюдение в гимназии санитарно-гигиенических 

норм и правил, правил пожарной безопасности. 

6.8.Соблюдать законодательство о труде, создавать условия работы, 

соответствующие правилам по охране труда и противопожарным правилам. 



6.9. Выдавать заработанную плату в установленною сроки, 

обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий оплаты 

труда работников. 

6.10.Объективно и внимательно относиться к повседневным 

нуждам работников гимназии, обеспечивать им предоставление 

установленных льгот и преимуществ. 

6.11.   Администрация гимназии несет ответственность за жизнь и 

здоровье учащихся во время их прерывания в гимназии и участия в 

мероприятиях, организуемых гимназией. 

  

7. Рабочее время и его  использование: 

7.1. Гимназия работает по пяти и  шестидневной учебной неделе, с одним, 

двумя выходными в одну смену. 

7.2.        Администрация ведет учет явки на работу и ухода с работы 

работников гимназии. 

7.3. Установление учебной нагрузки на новый учебный год 

производится директором гимназии до ухода учителей в отпуск, при этом, 

как правило, сохраняется преемственность классов и объем нагрузки. В 

течение учебного года объем нагрузки учителя сохраняется. 

7.4. Расписание уроков утверждается директором гимназии. 

Расписание занятий составляется с учетом требований действующего 

СанПиНа  обеспечения педагогической целесообразности и рационального 

использования времени учителей. 

7.5. Работа вспомогательного и обслуживающего персонала 

определяется графиком. График вывешивается и объявляется работникам 

под расписку. 

7.6.  За работу в выходные и праздничные дни предоставляются в 

соответствии с ТК РФ отгулы. 

7.7. Учителя привлекаются к дежурству по гимназии. Дежурство 

должно начинаться за 20 минут до начала занятий и продолжаться не 

более 20 минут после окончания уроков. График вывешивается и 

объявляется работникам под расписку. 

7.8.Во   время   каникул   учителя   привлекаются   к   педагогической,   

методической   и организационной работе в соответствии с Законом РФ « Об 

образовании» и ТК РФ. 

7.9. Заседания педагогических советов проводятся, как правило, 

один раз в триместр и продолжается не более 3 часов. За проведение 

внеклассных мероприятий администрацией назначаются ответственные. 

Продолжительность внеклассных мероприятий не более 1,5 часов. 



7.10. Родительские собрания проводятся, как правило - один раз в 

триместр, продолжительность 1,5 часа. 

7.11. Очередность предоставления отпусков определяется графиком, 

составляемым администрацией и утверждаемый  приказом директора 

гимназии. Педагогическим работникам отпуск предоставляется, как 

правило, в период летних каникул. Отпуск директора определяется 

приказом Учредителя. 

7.12.Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст. 333 

ТК РФ). 

7.13.       Работникам гимназии запрещается: 

а)   менять по своему усмотрению расписание занятий и график 

работы 

б) удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов 

между уроками. Продолжительность урока –не должна превышать  45 

минут, перемен 10,20,30 минут. 

7. 14. Запрещается отвлекать учителей во время учебного времени 

на выполнение других мероприятий. 

7.15. Родители (законные представители),представители 

вышестоящих органов и общественных организаций могут присутствовать 

на уроке только с разрешения директора гимназии, при наличии согласия 

на это учителя. Вход в класс в ходе урока разрешается только директору и 

его заместителям. Делать учителям замечания по поводу их работы на 

уроке не разрешается. 

7.16. В помещении гимназии запрещается находится в верхней 

одежде и головном уборе, вести громкий разговор. 

 

8. Поощрения работников. 

 

8.1 За образцовое выполнение обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании детей, в труде и за другие достижения, продолжительную и 

безупречную работу  в гимназии к работникам применяются следующие 

поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) премирование; 

в)         представление к награждению. 

8.2.   Поощрения заносятся в трудовую книжку работника. 

 



9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 

9.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или  

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него 

трудовых обязанностей, влечет за собой наложение дисциплинарного 

взыскания.  

9.2 .       Администрация гимназии может применять к работникам 

нарушившим трудовую дисциплину следующие дисциплинарные 

взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

г) увольнение; 

Увольнение работника производится в соответствии с трудовым 

законодательством РФ . 

9.3 .   За каждое нарушение трудовой дисциплины налагается только 

одно взыскание на работника. 

9.4. Дисциплинарное взыскание объявляется работнику в приказе и 

сообщается ему под расписку. Приказ доводится до сведения всех 

работников. 

9.5. Если в течение года со дня наложения взыскания работник не  

будет подвергнут новому взысканию, то он считается неподвергшимся 

взысканию. 

9.6.Администрация может приказом снять возложенное взыскание 

досрочно, если работник не допускает нового нарушения и проявляет себя с 

положительной стороны. 

9.7. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не 

применяются в течение действия срока этих взыскании. 

 

9.8. Педагогические работники гимназии, в обязанности которых входит 

выполнение воспитательных функций по отношению к учащимися, могут 

быть уволены за совершения аморального поступка, несовместимого с 

продолжением данной работы, по п. 2ст. 336 ТК РФ и ст. 56 Закона РФ « Об 

образовании» 

 

 

Принято на Общем собрании работников МБОУ «Гимназия» 

От 15.09.2013 года                          Протокол № 1 

 

 

 



 


