


ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО  

РАСПОРЯДКА 

I. Общие положения. 

         В соответствии с Конституцией РФ граждане имеют право на труд. 

Обязанность и дело чести каждого способного гражданина  - добросовестный 

труд в избранной им области общественно-полезной деятельности, 

соблюдение трудовой дисциплины. 

        Дисциплина труда – это не только строгое соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение 

к своей работе, обеспечение её высокого качества, производительное 

использование рабочего времени.  

            Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых 

организационных и экономических условий для нормальной 

высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, 

методами убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный 

труд. К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры 

дисциплинарного и общественного воздействия. 

 

II. Основные обязанности работников. 

Работники школы обязаны: 

1. Работать честно и добросовестно, строго выполнять обязанности, 

возложенные на них Уставом школы, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, положениями и должностными инструкциями. 

2. Соблюдать дисциплину труда – основу порядка в школе. Учителям 

приходить на работу не позднее, чем за 20 минут до начала уроков, 

соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, дежурному 

учителю приходить на работу за 30 минут до начала уроков. Дежурный 

учитель обязан организовать сдачу и приём дежурства каждый понедельник с 

объявлением на линейке. 

3. Каждый учитель обязан сопровождать учащихся в раздевалку после 

последнего урока, классный руководитель сопровождать в столовую во 

время завтраков и обедов. 

4. Всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не 

допускать упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, 

постоянно проявлять творческую инициативу, направленную на достижение 

высоких результатов трудовой деятельности. 

5. Быть всегда внимательным к детям, вежливыми с родителями учащихся и 

членами коллектива. 

6. Соблюдать требования техники безопасности охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями. 

7. Систематически повышать свой идейно- теоретический уровень, деловую 

квалификацию. 



8. Быть примером достойного поведения и высокого морального долга на 

работе, в быту и общественных местах. 

9. Соблюдать своё рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 

10. Беречь и укреплять материально- техническую базу школы, закрепить за 

классными руководителями ( учителями) следующие кабинеты: 

 

№1       Кутасова Е.В. 

№2       Копаёва А.Н. 

№3       Чернышева Т.В. 

№4       Таланов Е.В. 

№5       Полетуева С.Б. 

№6       Родионова Н.В. 

№7       Горбунова Н.Л. 

№8       Реброва Н.Д. 

№9       Харитонова С.А. 

№ 10    Синицына Т.И. 

Библиотека  Полетуева С.Б. 

Спортзал       Куренков В.В. 

Столовая       Михеева Р.Ф. 

 

11. Пройти медицинский осмотр 1 раз в год. 

12. Каждый учитель и воспитатель несёт полную ответственность за жизнь и 

здоровье детей во время проведения уроков, внеклассных и школьных 

мероприятий, организуемых школой, во время проведения перемен. 

13. Педагогические работники проходят аттестацию согласно Положению об 

аттестации педагогических кадров. 

14. Круг основных обязанностей педагогических работников, учебно- 

воспитательного и обслуживающего персонала определяется Уставом 

школы. 

15. Коллективу учителей строить свою работу на основе требований Закона 

РФ «Об образовании». 

 

Педагогическим работникам запрещается. 

 

1. Изменять расписание уроков по своему усмотрению. 

2. Удалять учащихся с урока. 

3. Курить в помещении школы. 

4. недопустимо проведение совещаний, семинаров, собраний в рабочее 

время. 

 

Обязанности дежурного учителя. 

 

1. Приходить в школу в 7 ч. 45 мин. 

2. Принимать школу с дежурными учащимися. 



3. Проводить инструктаж дежурных учащихся. 

4. Нести ответственность за порядок в раздевалках, коридорах, столовой, 

обеденном зале, туалетах. 

5. Следить за порядком до 14 ч. 30 мин. 

6. Сдать дежурство дежурному администратору. 

7. Обеспечить выполнение режима экономии электороэнергии, воды, 

проветривания. 

 

Обязанности заведующего кабинетом. 

 

1. Отвечать за имеющееся оборудование, наглядные пособия, организовывать 

ремонт. 

2. Следить за чистотой и порядком в кабинете. 

3. Организовывать проветривание, влажную уборку (ежедневно) и 

генеральную уборку (классная доска, подоконники, крышки парт) – 1 раз в 

месяц. 

4. Организовать оформление кабинета и оборудования. 

5. Планировать работу кабинета с учащимися во внеурочное время. 

6. В холодное время организовать утепление окон. 

7. Пополнять кабинет недостающими учебными пособиями. 

 

III. Основные обязанности администрации. 

 

1. Обеспечивать соблюдение работниками школы обязанностей, 

возложенных на них Уставом школы и Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

2. Правильно организовывать труд работников школы в соответствии с их 

специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определённое 

место работы, обеспечить здоровье и безопасные условия труда. 

3. Обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной 

дисциплины, постоянно осуществлять организаторскую и воспитательную 

работу, направленную на укрепление здоровья, устранение потерь рабочего 

времени. 

 

IV. Рабочее время и его использование. 

 

1. В школе установлена шестидневная рабочая неделя с одним выходным 

днём. Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

школы и Правилами внутреннего трудового распорядка.  Администрация 

школы обязана организовать учёт явки на работу и ухода с работы. 

2. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливает директор школы по согласованию с профсоюзным комитетом 

до ухода работников в отпуск. 

 



V. Поощрения и успехи на работе. 

За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в 

труде и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

 Объявление благодарности 

 Награждение ценным подарком 

 Награждение Почётными грамотами 

 Награждение денежной премией. 

  

VI . Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

      Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на 

него трудовым договором, Уставом школы, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, Положениями, должностными инструкциями, влечёт 

за собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, 

а также применение иных мер предусмотренных действующим 

законодательством. 

      За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1. замечание; 

2. выговор; 

3. увольнение по соответствующим основаниям. 

       Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено в случаях, когда виновные действия, дающие основания для 

утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены 

работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей: неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения; применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника; повторное в течение одного года грубое 

нарушение устава образовательного учреждения; совершения работником, 

выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы. 

 

 

 

 



С Правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлены: 

«____»_____________20__ г. 

 

№ 

п/п 

ФИО сотрудника Должность  Подпись  

1 Губанихина Татьяна Александровна Директор   

2 Трухина Наталья Константиновна Учитель  

3 Горбунова Надежда Львовна Учитель  

4 Харитонова Светлана 

Александровна 

Учитель  

5 Копаёва Анна Николаевна Зам. директора  

6 Кутасова Елена Витальевна Учитель  

7 Чернышева Татьяна Владимировна Учитель  

8 Полетуева Светлана Борисовна Учитель  

9 Реброва Наталья Дмитриевна Учитель  

10 Родионова Нина Васильевна Учитель  

11 Таланов Евгений Владимирович Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

12 Куренков Владимир Васильевич Учитель  

13 Худойбердиева Каромат 

Абдувалиевна 

Уборщица   

14 Панкратова Валентина Анатольевна Уборщица   

15 Жарёнова Клавдия Ивановна Сторож   

16 Худойбердиев Шукур 

Эгамбердиевич 

Дворник   

17 Любшина Наталья   Повар   

18 Михеева Раиса Федоровна Повар   

19 Синицына Тамара Ивановна Гардеробщица   

20 Ожигин Анатолий Григорьевич сторож  

21 Масягина Ольга Петровна Уборщица  

22 Кряжев Константин Аркадьевич водитель  

    

    

 

 


