
(Принято)
решением Совета
ГБОУ СОШ }lЪ 240 Кировского района Санкт-
Петербурга
Протокол Nsl от 09.01.20l7

< Утверждено >

ктива ГБоУ СоШ 09.01.20l7 г
на Санкт-Петербурга Jф 240 Кировского района

|.2017

А.Новикова.

ПРАВИЛА ВIrУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯJIКА РАБОТНИКОВ

ГБОУ СОШ М 240 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ_ПЕТЕРБУРГА

1. Общие положения.

Настоящие правила разработаны и утвер)цдены в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерацииrфедеральными законами и иными нормативными правовыми
актами и имеют своей целью способсбтвовать правильной организации работы
трудового коллектива, рациональному использованию рабочего
времениrповышениюкачества и эффективности труда работников, укреплению
трудовой дисциплины.

1. В соответствии с Конституцией РФ гражд.ше имеют право на труд. Обязанность
и дело чести кФкдого способного к труду гражданина РФ - добросовестньй труд в
избранной им области общественно- полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины.

.Щисциплина труда - это не только строгое собJшодение правил внуtреннего
распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе, обеспечение её
высокого качества, производительное использование рабочего времени.

Труловая дисциплина обеспечивается, согласно Трудового кодекса Российской
Федерации, методаN,Iи убеждения, а также поощрения за добросовестньй труд. К
нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного и
общественного воздеЙствия.

2. Настояцие Правила внугреннего распорядка определяют основные моменты
организации нормальной работы педагогического коллектива школы.

3. Все вопросы, связанные с применением Правил внугреннего распорядка,
решаются администрацией школы в пределах предоставленньIх ей прав, а в слуItutх,
предусмотренньD( действ},ющим закоЕодательством совместно или по согласовilнию с
профсоюзным комитетом.

П. Порядок приема, перевода и увольЕения работников

1. Работники р еаJIизуют свое право на труд п},тем закJIючения трудового договора
(контракта) о работе в данной школе.
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2. Труловой договор (контракт) заключается в письменной форме.
Прием на работу оформляется приказом директора пIколы.
Приказ объявляется работнику под расписку.

3. При приеме на работу администрация школы обязана потребовать от
посч.пающего предоставления трудовой книжки, оформленной в установленном порядке.

Лица, принимаемые на работу, требующlто специчlльньпс знаний (педагогические

работники, библиотекари, бlхгалтеры, и т.д.), обязаны предъявить соответств}.ющие
докр{енты о б образов ании, профессиональной подготовке :

д,Iплом, аттестат, удостоверение, копии KoTopbD(, заверенЕые администрацией,
должны быть оставлены в личном деле.

.*,""JJ"Т#""'ffi"Ж.;1;НI_ът;у;;::хтLхfr ж"rн:ж;;Ёж*""

детском уФеждении, данные о прохождении флюорографии, шафтерии и данные о
прохождении КВ.Щ, справки об отсугствии судимости.

4.tIp, приеме работника или переводе его в установленном порядке на друг),.ю
\- работу администрация школы обязана:

а) ознакомить с Уставом [IKoJm, с порученной работой, условипли и оплатой
труда, рzвъяснить его права и обязанности согласно должностным инструкциям;

ф ознакомить его с правилtlми внугреннего трудового распорядка;

в) проинструктировать по oxptlнe труда и технике безопасности, производственной
саIIитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и
здоровья детей с оформлением инструктажа в журнале установленного образца.

, 5. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным законодательством РФ.

6. В день увольнения ( последний день работы ) администрациrI шкоJы обязана
вьцать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об рольнениии

\_ произвести с ним окончательньй расчет в установленные сроки.

Ш. Основные обязанности работншков

l. Работники школы обязаны:

а) работать честно и добросовестно, строго вьшолнять уrебньй режим, требования
Устава школы и Правил внугреннего трудового расrrорядка, соблподать дисциплину труда:
вовремяприходитьнаработу -за20 минугдо начч}лаурока, соблюдатьустановленную
продолжительность рабочего времени, своевременно и точно исполнять распоряжения
администрации;

б) систематиЕIески повышать свою профессиональную квалификацию;

в) быть примером в поведении и вьшолнении высокого мор€}льного долга как в
школе, так и вне школы;

г) полностью соблtодать требования по безопасности, технике безопасности,
производственной санитарии и противопожарной охране, предусмотренные
соответствующими правилами и инструкциями;



л) бере.ъ общественнltо собственность и воспитывать у }цащихся бережное
отношение к школьному имуществу;

2. Основные обязанности r{ителей, классньп< руководителей определены Уставом
школы, должностныпли обязанностями и правилаN.{и внугреннего трудового распорядка.

1У. Основные обязанности администрации

1. Вьшлата заработной платы производится два piвa в месяI: l0 и25 числа каждого
месяIIа, начисление аванса и, непосредственно, заработной платы проискодит на
банковскуlо карту банка VТВ.

2. Обеспе.плть соблюдение требований устава школы и правил внугреннего
распорядка.

3. Рационально оргаЕизовать трул работников.
3. Всемерно }крепJuIть трудовую и производственн},ю дисциплину.

4. Совершенствовать уrебно- воспитательньй процесс, распрострtlнять и внедрять в
\/ работу 1.,rителеЙ, воспитателей и других работников IIIколы передовой опьrг работы.

5. Обеспе.плвать систематическое Irовышение работникаlrли шIKoJm
профессиональной квалификации сотрудников школы.

6. Принимать меры к своевременному обеспечению пIколы необходlамып,rи

уrебньпrли пособияли, хозяйственным инвентарем.

7. Обеспе.пrвать собrшодение в школе санитарЕо - гигиенических норм и прЕlвил,
сохранность имущества школы.

, 8. Создавать условия работы, соответствующие правила]\{ охраны труда и
противопожарным правилам.

9. Организовать горячее питание учатцихся и работников IIIколы.

10. Организовать учет явки на работу и ухода с работы работников школы.

11. Вьцавать заработн}.ю плату в установленные банком сроки.

У. Рабочее время время отдыха, его использование

1. В школе установлена б - дневная ребная неделя и 1 вьu<одной день.
В соответствии с возможностями школы }лIителям может бьпь предоставлен

методическиЙ день на повышение квалификации, посещение семинаров - практикуI!{ов в
городе и округе, для самообрЕвов€Iния. В связи с производственной необходимостью
администрация школы имеет право изменить режим работы уIIителя ( вызвать на
зап4ещение заболевшего учитеJuI, временно реличить нагрузку ) в соответствии с
Труловым кодексом РФ.

2. Учебную нагрузку педагогическим работникалл на новьй уrебньй год
угверждает директор школы по согласованию с профсоюзным комитетом, )дIитывая
мнение методических объединений, сохрчlняrl преемственность, до ухода работников в
отпуск.
При этом:

а) у педагогических работников должна сохраняться по возможности
.преемственность классов и объем уrебной нагрузки;



ф непоrпrая 1"rебная нагрузка работника возможна только при его согласии,
которое должно быть выражено в письменной форме;

в) объем уrебной нагрузки у педагогических работников должен бьrгь, KEIK прЕlвило,
стабильныпл на Irротяжении всего 1"rебного года;

3. График отпусков на летний период состiIвJuIется в соответствии с плilном работы
школы в летнее время по согласованию с профкомом в декабре меслIе. В каникулярное
время сотрудники шкоJIы заняты согласно их недельной занягости.

4. Все r{итеJIя и воспитатели обязаны явJuIться на работу не позже, чем за 20 минlт
до начала урока и бьrгь на своем рабочем месте.

5. Технические работники обязаны бьrгь на работе не rrозже, чем за 30 минуг ло
начала рабочего дня школы.

6. Продолжительность рабочего дня сотрудников школы опредеJuIется расписчlнием
и графиком, }твержденным директором шIколы по согласоваIIию с профкомом,
должностныпли обязанностями, возложенными на работника Правилаrr,tи внутреннего

\- распорядка и Уставом школы.
Во время перемен r{итеJuI и воспитатели ГПЩ обязаны осуществJuIть дежурство

на переменах и поддерживать порядок в школе.

7. У.п,rтель обязан со звонком начать урок и со звонком его законтIить, не допускtul
бесполезной траты уtебного времени.

8. Ущтель обязан иметь поуроtIные плЕlны на каждьй уrебньй час, вкJIюч€uI
классные часы, вести своевремеЕное заполнение электронного журнztла и дневника

9. У.датель обязан к первому дню каждой улебной четверти иметь TeMaTи.IecKoe
цланирование работы.

10. У.п,rтель обязан безусловно вьшолнять распорюкения зilместителей директора
школы по уrебной и воспитательной части точно в срок.

11. У.штеля и другие работники школы обязаны вьшолнrIть все приказы директор4
при несогласии с прикtr}ом - обжаловать вьшолнение приказа в комиссии по трудовым
спорам.

12. Классньй руководитель обязан в соответствии с расписitнием и плzlном
воспитательной работы 1 раз в неделю проводить кJIассные часы.

Планы воспитательной работы составляются один/ два ра:} в год, корректировка
производится по мере требований

13. Независимо от расписания }роков }пIитель обязан присугствовать на всех
мероприятия(, запланированньD( дJIя уштелей и уrатцихся данного кJIасса.

14. Классньй руководитеJь занимается с кJIассом воспитательной внеlрочной
работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы.

15. Классньй руководитель обязан 1 раз в недеJIю проводить проверку дневников
)цапIихся. Уwtтеля - предметники выстtlвJUIют оценки в дневники учащихся, вести
электронный дневник }чащихся

lб. Ежедневно заполняется классный жи)наJI, в конце года личЕые дела, личные
дела }п{ащихся хранятся в канцелярии, работа с ними осуществпяется в специально



ОТВеденном кабинете в целях сохранения таЙны персональных данньD( )латтIихся

17. Работа в вьD(одные и прЕвдничные дни не предусмотрена. Привлечение
отдельньDt работников к работе в вьIходные и прiвдничные дни допускается в
искJIю.мтельньD( сл}п{Еuгх по письменному приказу ( распорюкению ) директора школы, по
СОГЛаСОВанию с сотрудником, с рЕtзрешения профкома, предоставления др)того дня отдьD(а
в течение ближаЙших2 -х недель или оплаты в соответствии со ст.64 или 89 Трудового
кодекса РФ.

18. Классньй руководитель дежурного кJIасса наtIинает свою работу не позднее 8:30
и заканtмвает не ранее 14.30, проверив порядок в школе.

Сдача и прием дежурства происходит в конце дежурства в пятницу в
присугствии членов }пIенического совета.

18. Во время кzlникул педагогические работники привлекаются администрачией
школы к педагогической и организационной работе в пределах времени, не
превышающего средней уlебной нагрузки в недеJIю. График работы в каникулы,
согласоваIIньй с профкомом, доводится до сведения работников не поздIее 3 _х дней до
наччша каникул.

19. Все уtIитеJuI и работники шкоJш обязаны 1 раз в год проходить медицинское
обследование,иметь личные медицинские книжки, запоJIненные соответственно для
допуска к работе

20. Заседание педагогического совета проводится не менее 4-х раз в уrебньй год,
продолжительностью 1,,5-2 часа, заседilния методических объединений 1 раз в четверть.

21. Заседания школьников могуг бьrгь длительностью до одного часа.

22. Входв кJIасс после начала урокаразрешается в искJIючительньD( слrlfuD( и
только директору и его заместителю.

23. У.п,lтелям и другим работникаIчl школы запрещается:

а) изменягь по своему усмотрению расписание уроков и график работы;

б) удлинять или сокращать продолжительность уроков ( перемен );

в) удалять )цяпlихся с )фоков, отпускать )лIацихся домой за дневникаN{и,
уrебникалли.

24. Отметки выставлять за 3 дня до окончания, четверти,/ триместра./, по.rrугодия,
года.
Журналы, JIичные дела и отчеты сдавать не позднее чем через 1 день по окончании

четверти, /триместра/, полугодия, года.
Признается взzммная ответственность администр ации и умтелей за сдачу

докуI!{ентации.

25. По итогzlN,I каждой четверти, полугодия , года / триместра/ классньй
руководитель обязан полr{ить расписку родителей, tIьи дети имеют в четверти, /
триместре/, полугодии, году неудовлетворительную оценку; не позднее , чем за месяц (

после итоговой административной работы ) сообщить родителям под расписку о
возможности оставления )лаrцегося на повторное обl"rение.

26. Учитель, ведущий заN{ену, несет ответственность за coxpulнHocTb кабинета
заболевшего rIителя.



У1. ПоощреЕия за успехи в работе

1. За образцовое вьшолнение трудовьD( обязанностей, успехи в обуrении и
ВОСПитании детеЙ, продолжительную безупречную работу, новаторство в труде и другие
ДОСТиЖения в работе администрациеЙ школы применяются следующие пооIцрения по
согласованию с профкомом:

а) объявление благодарности;

ф представление к награждению грtlN.Iотами, правительственными нiградами;

в) денежное вознаграждение не более |50%от заработка.

2. За работу в течение года без больниtшого листа и з€uIвлений за свой счет
предоставляется дополнительньй день /3 дня/ отдьжа в наст}пающие кzlникулы.

УП. Ответственность за нарушения трудовой дисциплиЕы

1. Неисполнение трудовой дисциплины, то есть неисполнение иJIи ненадлежаттIее
ПО Вине работника возложенньD( на него трудовьгх обязанностеЙ влечет за собой
наложение дисциплинарного взыскilния или применения мер общественного воздействия:

а) замечание;

ф вьговор;
в) строгий выговор;
г) увольнение.
За каждое нарушение может бьrть наложено только одIо дисципJмнарное взыскание.
Меры дисципJIинарного взыскания применяются должностным JIицом, наделенЕым
прЕlвом приема и увольнения данного работника.
,Що применения взыскtшIия о нарушителя трудовой дисциплины истребуется
письменное объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного' 
объяснениrI либо устное объяснение не препятствует применению взыскЕtниJI.

.Щисциплинарное расследование нарушений педагогиIIеским работником норм
профессионального поведения иили Устава шкоJIы может бьrгь проведено ToJrьKo
по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме.Копия жалобы
должна бьrгь вруrена педагогичкскому работнику.Ход дисциплинарного
расследования и тrринятые по его результатам решения могуг бьrгь преданы
гласности только с согласия заинтересованного работника за искJIючением слуtIаев,
предусмотренньD( законом ( запрещение педагогической деятеJIьности,защита
интересов учаrцихся).
Взыскание применяется не позднее одного месяца со дшI обнаружения нарушений
тРУдовоЙ дисциплины, не сtмтаll времени болезни и отпуска работника.
Взыскание не может быть применено позднее rтIести месяцев со дня совершения
нарушения трудовой дисциплины.
Кработникttм,имеющим взыскания,меры поощрения не применяются в течение срока
действия этих взысканий.
ВЗЫСКания автоматически снимаются, и работник сtIитается не подвергшимся

Дисциплинарному взысканию, если он в течение года не булет подвергнуг новому
дисципJмнарному взыскЕIнию.'Щиректор школы вправе снять взыскчtния досрочно по
ходатаЙству непосредственно р}ководитеJUI илил трудового коллектива, если
подвергнугьЙ взысканию не совершил нового прост}пка и проявил себя как
лрбросовестньй работник.

2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется за
Систематическое неисполнение работником без уважительЕьD( причин обязанностей,
возложенньD( на него трудовым договором (Уставом школы и Правилалли внутреннего



распорядка ), если уже применялись меры дисциплинарного иJIи общественного
взыскilния, за прогул ( в том tмсле за отсуtствие на работе более З -х часов в течение
рабочего дня ) без увiDкительньD( причин, а также за появление на работе в нетрезвом
состоянии.

3. В соответствии с действующим зtконодатеJIьством о труде педагогические
работники могуг бьrгь уволены за совершение аN{орrrльного поступка9 несовмостимого с
дальнейшим выполнением воспитательньIх функциt

4. В соответствии с законом РФ "Об образовшrии" (ст.56.3, п.1) основанием для
увольнения педагогических работников является повторное в течение года грубое
нарушение Устава школы.

5. Наrrожение дисциплинарного взыскtlния производится администрацией в
пределах предоставленньD( ей прав; rrредваритеJьно требуется объяснение сотрудЕика в
письменной форме.

.Щисцип.тмнарное взыскание объявляется в приказе rrод расписку и доводится до
сведения всех работников школы.

6. Все зап,IечЕlниrI к работникЕllu за неисполнеЕие работником без рЕDкительньD(
приtмн обязанностей делаются в корректной форме в отсутствии rищихся,
непосредственно после произведенного нарушения.


