
 



1.4.Режим работы руководителя (директора) ГБОУ школа № 294, его заместителей, 
других руководящих работников определяется с учетом необходимости обеспечения 
руководства деятельностью образовательной организации, отражен в трудовых договорах.  
Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 
рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам ГБОУ школа № 
294 обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися, 
или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении.  
 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора 

(контракта) с работодателем (ст. 67 ТК РФ). 

2.2. Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме. Прием на работу 

оформляется приказом директора Школы, изданным на основании заключенного 
трудового 

договора, который объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. 

2.3. При приеме на работу работодатель обязан потребовать от работника: 

заявление о приеме на работу (по образцу); 

паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность, для 

иностранных граждан паспорт той страны, гражданином которой он является, 

разрешение на работу на территории РФ и другие документы установленные 

действующим законодательством РФ (копию); 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступил на работу на условиях совместительства (При 

заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 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 оформить новую трудовую книжку. Лица, поступающие на работу по 

совместительству, вместо трудовой книжки предъявляют справку с места основной 

работы с указанием должности и графика работы. Работники-совместители, категория 

которых устанавливается в зависимости от стажа работы, представляют выписку из 

трудовой книжки, заверенную администрацией по месту основной работы); 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (копию); 



документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу (копию); 

документы об образовании, о квалификации и (или) наличии специальных званий – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки 

(копию); 

медицинскую книжку (для совместителей копию); 

ИНН (копию), 

Справку о наличии (отсутствии) судимости. 

2.4. При приеме на работу работник при необходимости должен предоставить: 

документы о повышении квалификации, свидетельства, сертификаты, удостоверения и 

др. (копию); 

свидетельство о рождении ребенка (копию); 

свидетельство о заключении брака (копию); 

справку формы 2-НДФЛ с прежнего места работы. 

2.5. Работодатель обязан внести запись в трудовую книжку работника, проработавшего у 

него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для 
работника  основной. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 
книжку,  администрация обязана ознакомить ее владельца под роспись. 

2.6. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника под роспись с 

Уставом Школы, коллективным договором, настоящими Правилами и другими 
локальными  нормативными актами, определяющими конкретные трудовые обязанности 
работника. 

Провести инструктаж по технике безопасности и охране труда, производственной 
санитарии и  гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и 
здоровья детей с оформлением в журнале установленного образца. Работник не несет 
ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых актов, с которыми не 
был ознакомлен, либо не  мог ознакомиться при надлежащей с его стороны 
добросовестности. 

2.7. Работодатель при приеме на работу вправе установить работнику испытательный срок  
до трех месяцев. 

2.8. Работодатель вправе заключать срочные договора, в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.9. Недопустимо необоснованно отказывать в приеме на работу (ст. 64 ТК РФ). 

Основанием для отказа являются: 

медицинские противопоказания; 



отсутствие вакантных должностей; 

отсутствие необходимого образования (навыков). 

2.10. Работодатель заводит на работника личное дело, состоящее из описи документов, 

имеющихся в личном деле, дополнения к личному листку по учету кадров, личной 
карточки работника, заверенной копии приказа о приеме на работу, заявления о приеме на 
работу, копии паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность, 
копии страхового  свидетельства государственного пенсионного страхования, копии 
документов воинского учета,  копий документов об образовании, о квалификации и (или) 
наличии специальных званий,   копии ИНН, копии аттестационного листа и других 
необходимых документов. Личное дело  хранится в Школе, после увольнения работника 
сдается в школьный архив и хранится там в   течение 75 лет. О приеме работника в Школу 
делается запись в книге учета личного состава. 

2.11. Перевод на другую постоянную работу допускается только с письменного согласия 

работника. 

2.12. Без согласия работника допускается временный перевод при исключительных 

обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и сроки такого перевода 
предусмотрены  статьей 72.2 ТК РФ. 

2.13. Администрация Школы не вправе переводить или перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

2.14. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, либо по 
несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если невозможно 
перевести увольняемого работника, с его согласия, на другую работу, и по получении 
предварительного согласия соответствующего выборного профсоюзного органа школы. 
Увольнение за систематическое неисполнение трудовых обязанностей без уважительных 
причин (пункт 3 ст. 33 КЗоТ); прогул или отсутствие на работе более трех часов в течение 
рабочего дня без уважительных причин (пункт 4 ст. 33 КЗоТ); появление на работе в 
нетрезвом состоянии, а также состоянии наркотического или токсического опьянения 
(пункт 7 ст. 33 КЗоТ); совершение виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основания 
для утраты доверия к нему со стороны администрации (пункт 2 ст. 254 КЗоТ); совершения 
работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, 
несовместимого с продолжением данной работы (пункт 3 ст. 254 КЗоТ); повторное в 
течение года грубое нарушение устава школы (пункт 3 "а" ст. 56 Закона "Об 
образовании"); и применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (пункт 3 "б" ст. 
56 Закона "Об образовании") производится при условии доказанности вины увольняемого 
работника в совершенном проступке, без согласования с выборным профсоюзным 
органом школы. 

2.15. В день увольнения администрация школы производит с увольняемым работником 
полный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную трудовую книжку. 
Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 
формулировками законодательства и ссылок на статью и пункт закона. При увольнении 
по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление льгот и преимуществ, 
запись в трудовую книжку вносится с указанием этих обстоятельств.   



III. Основные права, обязанности и ответственность работников 

3.1. Основные права и обязанности работников закреплены в статье 21 ТК РФ. 

3.2. Работник обязан: 

соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно, cвоевременно и 

точно исполнять распоряжения администрации, использовать рабочее время для 

производственного труда; 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности; 

принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальную 

деятельность Школы; 

содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном состоянии, поддерживать 

чистоту на рабочем месте; 

соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 

электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы; 

соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 
санитарии,  гигиены,  противопожарной  безопасности,  предусмотренные  
соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться необходимыми средствами 

индивидуальной защиты; быть всегда вежливым, внимательным к детям, родителям 
учащихся и членам  коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права 
участников  образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей; 

соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

педагогические работники проходят аттестацию в установленном законодательством 

порядке. Педагогические работники, не имеющие квалификационных категорий (первой 

или высшей), с целью подтверждения соответствия занимаемой должности проходят 

аттестацию один раз в 5 лет; 

проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в соответствии 

с правилами проведения медицинских осмотров, своевременно делать необходимые 

прививки; 

быть примером в поведении и выполнении высокого морального долга, соблюдать 
«Кодекс этики и служебного поведения работников » Приказ № 176 от 23.06.2016,  как в 
школе, так    и вне школы; 



вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические нормы 
поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями и членами 
коллектива школы; 

беречь общественную собственность и воспитывать у обучающихся бережное 

отношение к школьному имуществу; 

принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или 

затрудняющих нормальную работу (простой, авария) и немедленно сообщать 

администрации о случившемся; 

осуществлять систематическую работу с родителями учащихся и лицами, их 

заменяющими; 

осуществлять постоянную связь с выпускниками школы, изучать их дальнейшую 

деятельность и на основе ее анализа совершенствовать работу по обучению и 

воспитанию учащихся. 

3.3. Круг конкретных трудовых обязанностей учителей, вспомогательного и 

обслуживающего персонала Школы определяется их должностными инструкциями, 

соответствующими локальными правовыми актами и иными правовыми актами. 

3.4. Учителя Школы несут ответственность за жизнь и здоровье детей. Они обязаны во 

время образовательного процесса, при проведении внеклассных и внешкольных 
мероприятий, организуемых Школой, принимать все разумные меры для предотвращения 
травматизма и  несчастных случаев с обучающимися и другими работниками Школы.  
При травмах и несчастных случаях – оказывать посильную помощь пострадавшим. Обо 
всех травмах и  несчастных случаях незамедлительно сообщать администрации Школы. 

3.5. При неявке на работу по неуважительным причинам работник обязан не позднее 

текущего рабочего дня сам или с помощью родственников или друзей поставить об этом в 

известность директора Школы или его заместителя и в первый день явки в учебное 
заведение  представить данные о причинах пропуска рабочих дней. 

3.6. Совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, влечет 
за  собой применение мер дисциплинарного взыскания. 

3.7. За совершение дисциплинарного проступка администрация Школы в лице Директора 

применяет следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям. 



3.8. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней, 
указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий 
акт. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное объяснение не препятствует 
применению взыскания. 

3.9. Взыскание объявляется приказом по Школе. Приказ должен содержать указание на 

конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, 
мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку в 3-дневный 
срок со дня подписания. 

3.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 
а  также времени, необходимого на учет мнения первичной профсоюзной организации. 

3.11. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка. 

3.12. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Школы 
норм  профессионального поведения и (или) Устава Школы может быть проведено только 
по  поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна 
быть  передана данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного 
расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности 
только с согласия  заинтересованного работника за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством. 

3.13. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

3.14. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию. Руководство по своей инициативе или ходатайству 
трудового коллектива может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, 
если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил 
себя как добросовестный работник. К работнику, имеющему взыскание, меры поощрения 
не    добросовестный работник. К работнику, имеющему взыскание, меры поощрения не 
применяются в течение всего учебного года или срока действия этих взысканий. 

3.15. Педагогические работники Школы, в обязанности которых входит выполнение 

воспитательных функций по отношению к обучающимся, могут быть уволены по 
основаниям предусмотренным статьей 336 ТК РФ. Увольнение по основаниям 
предусмотренным вышеуказанной статьей ТК РФ не относится к мерам дисциплинарного 
взыскания. 

3.16. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение по 
основаниям предусмотренным статьей 336 ТК РФ производятся без согласования с 
первичной профсоюзной  организацией. 

IV. Режим рабочего времени учителей, педагогов дополнительного образования   в 
период учебного года. 



4.1.Выполнение педагогической работы учителями, педагогами дополнительного 
образования (далее – педагогические работники, ведущие преподавательскую работу) 
характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения 
педагогической работы, связанной с преподавательской работой.  
Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, 
ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, 
которое не конкретизировано по количеству часов, но не превышает установленную по 
должности норму часов 
4.2.Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую 
работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные 
занятия) (далее – учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие 
перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для 
обучающихся, в том числе «динамический час» для обучающихся 1-го класса.  
4.3.Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, 
требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, 
вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом Школы, правилами 
внутреннего трудового распорядка ГБОУ школа № 294, тарифно-квалификационными 
(квалификационными) характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в 
т.ч. личными планами педагогического работника, и включает:  
-выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 
советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой;  
-организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии 
с медицинским заключением;  
-время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 
воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 
склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;  
-периодические кратковременные дежурства в ГБОУ школа № 294 в период 
образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях 
подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня 
обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного 
времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха 
обучающихся, различной степени активности, приема ими пищи. При составлении 
графика дежурств педагогических работников в ГБОУ школа № 294 в период проведения 
учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются 
односменность работы ГБОУ школа № 294, режим рабочего времени каждого 
педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим 
планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев 
длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная 
нагрузка отсутствует. В дни работы к дежурству по ГБОУ школа № 294 педагогические 
работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не 
позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия;  
-выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 
непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей 
дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, 
заведование учебными кабинетами, методическими объединениями, и др.).  
4.4.Дни недели (периоды времени, в течение которых ГБОУ школа № 294 осуществляет 
свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих 
преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от 
выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, 



педагогический работник может использовать для повышения квалификации, 
самообразования, подготовки к занятиям и т.п.  
4.5.Режим рабочего времени учителей, которым не может быть обеспечена полная 
учебная нагрузка и гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере в 
случаях, предусмотренных приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» от 
22.12.2014г. № 1601;, определяется с учетом их догрузки до установленной нормы часов 
другой педагогической работой.  
Формой догрузки может являться педагогическая работа без дополнительной оплаты в 
группе продленного дня, кружковая работа, работа по замене отсутствующих учителей, 
проведение индивидуальных занятий на дому с обучающимися, организуемых в 
соответствии с медицинским заключением, выполнение частично или в полном объеме 
работы по классному руководству, проверке письменных работ, внеклассной работы по 
физическому воспитанию и другой педагогической работы, объем работы которой 
регулируется Школой.  
4.6.Режим рабочего времени учителей первых классов определяется с учетом СанПиН 
2.4.2.2821-10, предусматривающих в первом полугодии «ступенчатый» метод 
наращивания учебной нагрузки, а также динамическую паузу, что не должно отражаться 
на объеме учебной нагрузки, определение которой производится два раза в год на начало 
учебного года и в январе следующего календарного года в соответствии с учебным 
планом.  
Режим рабочего времени учителей и педагогов дополнительного образования ГБОУ 
школа № 294, у которых по не зависящим от них причинам (сокращение количества часов 
по учебному плану и учебным программам и (или) классов, групп и др.) в течение 
учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, 
установленной им на начало учебного года, до конца учебного года определяется 
количеством часов пропорционально сохраняемой им в порядке, установленном 
Министерством образования и науки Российской Федерации, заработной платы, с учетом 
времени, необходимого для выполнения педагогической работы.  

V. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

5.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из 
сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

5.2. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 
работникам устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или нормы 
часов педагогической работы за ставку заработной платы. 

5.2.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается: 
педагогам-психологам; 
социальным педагогам; 
педагогам-организаторам; 
старшим вожатым; 
библиотекарям; 
преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности; 
5.2.2. Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается: 
учителям-логопедам. 
5.2.3. Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается: 
музыкальным руководителям; 



концертмейстерам. 
5.2.4. Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается: 
инструкторам по физической культуре; 
воспитателям в группах продленного дня. 
5.2.5. За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников, перечисленных в подпункте 2.8.1 настоящего пункта, 
принимается норма часов учебной работы, являющаяся нормируемой частью их 
педагогической работы (далее - норма часов учебной работы). 

5.2.6. Норма часов учебной работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы 
устанавливается: 

учителям, осуществляющим образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (в том числе адаптированным); 

педагогам дополнительного образования и старшим педагогам дополнительного 
образования; 

VI. Разделение рабочего дня на части  
 6.1.При составлении графиков работы педагогических работников перерывы в рабочем 
времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не допускаются за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.   
6.2.При составлении расписаний учебных занятий ГБОУ школа № 294 обязана исключить 
нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих 
преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная 
последовательность и не образовывались длительные перерывы, которые в отличие от 
коротких перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, установленных для 
обучающихся, воспитанников, рабочим временем педагогических работников не 
являются, так количество «окон» в расписании не может превышать 3 при полной 
педагогической нагрузке.  
6.3.Допускается деление рабочего времени педагогического работника на части в 
условиях реализации программ дополнительного образования, организации внеурочной, 
внеклассной работы с учащимися и выполнения других обязанностей, указанных в пункте 
8 настоящего Положения, что определяется планами работы ГБОУ школа № 294, 
расписанием занятий и личными планами педагогического работника.  

  
VII. Режим рабочего времени работников в каникулярный период  

 7.1.Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 
обучающихся, воспитанников ГБОУ школа № 294 и не совпадающие с ежегодными 
оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников (далее – 
каникулярный период), являются для них рабочим временем.  
7.2.В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 
методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией 
образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 
(установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им до 
начала каникул, и времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных 
пунктом 8 настоящего Положения, с сохранением заработной платы в установленном 
порядке.  
Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в соответствии с 
медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются к педагогической 
(методической, организационной) работе с учетом количества часов индивидуального 
обучения таких детей, установленного им до начала каникул.  
7.3.Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 
каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой 



должности. Указанные работники в установленном законодательством порядке могут 
привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний.  
7.4.Режим рабочего времени всех работников ГБОУ школа № 294 в каникулярный период 
регулируется локальными актами ГБОУ школа № 294 и графиками работ с указанием их 
характера.  

 
VIII. Режим рабочего времени работников в период отмены для обучающихся, 

учебных занятий (образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям  

 8.1.Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, 
воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 
являются рабочим временем педагогических и других работников ГБОУ школа № 294.  
8.2.В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных классах 
(группах) либо в целом по ГБОУ школа № 294 по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям учителя и другие педагогические работники 
привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной и другой работе 
в порядке и на условиях, предусмотренных в разделе V настоящего Положения.  

  
IX. Режим рабочего времени работников, выезжающих на летние дачи (лагеря) и 
(или) организующих летний отдых в той же или другой местности, а также при 

проведении туристских походов, экскурсий, экспедиций, путешествий  
 9.1.Режим рабочего времени педагогических работников, привлекаемых в период, не 
совпадающий с ежегодным оплачиваемым отпуском, на срок не более одного месяца, в 
оздоровительные образовательные лагеря и другие оздоровительные образовательные 
учреждения с дневным пребыванием детей, создаваемые в каникулярный период в той же 
местности на базе общеобразовательных и других образовательных организаций, 
определяется в порядке, предусмотренном разделом V настоящего Положения.  
9.2.Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий с 
их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и другие 
оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой местности, а также 
в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, 
экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность осуществляется с согласия 
работников.  
Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом выполняемой 
ими работы и определяется правилами внутреннего трудового распорядка ГБОУ школа № 
294, графиками работы, коллективным договором.  

  
X. Регулирование рабочего времени отдельных педагогических работников  

10.1.Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей 
недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка ГБОУ школа № 294 с 
учетом: выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками  
образовательных отношений в пределах не менее половины недельной 
продолжительности их рабочего времени; подготовки к индивидуальной и групповой 
консультативной работе, обработки, анализа и обобщения полученных результатов, 
заполнения отчетной документации, а также повышения своей квалификации. 
Выполнение указанной работы педагогом психологом может осуществляться как 
непосредственно в ГБОУ школа № 294, так и за его пределами.  
10.2.Режим рабочего времени социального педагога, педагога-организатора, в пределах 
36-часовой рабочей недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка 
ГБОУ школа № 294 с учетом выполнения индивидуальной и групповой работы с 
участниками образовательных отношений, режима дня ГБОУ школа № 294, Плана 
мероприятий и расписания занятий на определённый период.  



XI. Обязанности администрации. 

Администрация школы обязана: 

11.1. Организовывать труд педагогов и других работников школ так, чтобы каждый 
работал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым работникам 
определенное рабочее место, своевременно знакомить с расписанием занятий и 
графиками работы, сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их нагрузку 
на следующий рабочий год; 

11.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 
помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, 
наличие необходимых в работе материалов; 

11.3. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, соблюдением 
расписания занятий, выполнением образовательных программ, учебных планов, 
календарных учебных графиков; 

11.4. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшения 
деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников; 

11.5. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 
условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия; 

11.6. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины; 

11.7. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и 
учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно - техническое оборудование всех рабочих 
мест и мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, 
техники безопасности и санитарных правилам; 

11.8. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися всех 
требований и инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, 
противопожарной охране; 

11.9. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 
других заболеваний работников и учащихся; 

11.10. Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого имущества 
работников и учащихся; 

11.11. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 
графиком, утвержденным ежегодно до 5 января, компенсировать выходы на работу в 
установленный для данного работника выходной или праздничный день предоставлением 
другого дня отдыха или двойной оплатой труда, предоставлять отгулы за дежурство во 
внерабочее время; 

11.12. Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и 
другими работниками школы.   

XII. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

12.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 
вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника возложенных на него 
трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания. 



12.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяются 
следующие меры дисциплинарного взыскания: - замечание; - выговор; - строгий выговор; 
- увольнение по пунктам 3,4,7,8 статьи 33 КЗоТ, пункту 1 статьи 254 КЗоТ, Российской 
Федерации. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 
взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным, наделенным 
правом приема и увольнения данного работника. 

 


