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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – 
Правила) являются локально-нормативным актом Автономной некоммерческой 
организации православной средней общеобразовательной школы «Знаменская 
школа» (далее – Школа), определяющим трудовой распорядок и 
регламентирующим в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
(далее – ТК РФ) и иными нормативными актами порядок приема, перевода и 
увольнения работников, основные права и обязанности сторон трудового договора, 
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в Школе.  

1.2. Правила разработаны с целью четкой регламентации организации 
работы трудового коллектива Школы, обеспечения рационального использования 
рабочего времени, укрепления трудовой дисциплины, создания условий для 
эффективной работы. 

1.3. В Правилах используются следующие основные понятия: 

• дисциплина труда – обязательное для всех работников Школы подчинение 
правилам поведения, определенным в соответствии ТК РФ, иными законами, 
трудовым договором, Уставом и локально-нормативными актами Школы; 

• работодатель – юридическое лицо (Школа), вступившее в трудовые 
отношения с работником; представляет интересы работодателя и действует от его 
имени директор Школы; 

• работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения со 
Школой; 

• педагогический работник – работник, занимающий педагогическую 
должность в соответствии с действующими квалификационными 
характеристиками должностей работников образования или иным действующим 
законодательным документом. 

1.4. Правила разработаны и утверждены в соответствии с ТК РФ, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 
№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре», Приказом Министерства образования и науки РФ от 
11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 
времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность», иными действующими законодательными 
документами, Уставом Школы. 

1.5. В соответствии с ТК РФ и Уставом Школы, Правила утверждаются 
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директором Школы. На дату утверждения Правил в АНО ПСОШ «Знаменская 
школа» не сформирован представительный орган работников, в связи с чем 
Правила утверждены без учета мнения представительного органа работников. 

1.6. Работодатель обязан ознакомить работника с Правилами под расписку 
при приеме на работу (до подписания трудового договора), что подтверждается 
соответствующей записью на последнем листе трудового договора, заключаемого 
работником со Школой. 

1.7. Правила обязательны для исполнения всеми работниками Школы, 
работодателем и его представителями. 

 

2. Порядок приема на работу 

2.1. Прием работников на работу в Школу осуществляется по результатам 
собеседования кандидата на работу с директором Школы и своим 
непосредственным руководителем. В случае успешного прохождения 
собеседования с кандидатом на работу беседует духовник Школы, после чего 
принимается окончательное решение о приеме кандидата на работу. 

2.2. В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств 
принимаемого на работу кандидата работодатель может предложить ему 
представить краткую письменную характеристику (резюме) выполняемой ранее 
работы, проверить знания и умения. 

2.3. Перед приемом на работу кандидат на работу заполняет анкету. 

2.4. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 
образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 
законодательством РФ в сфере образования. 

2.5. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

2.5.1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

2.5.2. имеющие или имевшие судимость, 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 (за исключением 
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 
человечества, а также против общественной безопасности, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством; 



4 
 

2.5.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; 

2.5.4. признанные недееспособными в установленном федеральным 
законом порядке; 

2.5.5. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
области здравоохранения; 

2.5.6. в других случаях, установленных законодательством РФ. 

2.6. Прием работников на работу в Школу осуществляется путем 
заключения трудового договора. Сторонами трудового договора являются 
работник и работодатель. Школа как юридическое лицо является работодателем, 
представленным директором Школы на основании Устава. При заключении 
трудового договора стороны могут устанавливать в нем любые условия, не 
ухудшающие положение работника по сравнению с действующим 
законодательством РФ. 

2.7. При приеме на работу (до заключения трудового договора) 
работодатель обязан обеспечить обязательный медицинский осмотр и (при 
соответствующем требовании законодательства и в установленном законом 
порядке) психиатрическое освидетельствование работника, а работник обязан 
пройти данные осмотр и освидетельствование. Предварительный медицинский 
осмотр и психиатрическое освидетельствование осуществляются за счет 
работодателя. При наличии выявленных противопоказаний к работе в 
образовательном учреждении кандидату отказывается в приеме на работу, 
трудовой договор не заключается. 

2.8. При приеме на работу (до заключения трудового договора) работник 
должен быть ознакомлен со следующими документами: 

2.8.1. настоящими Правилами; 

2.8.2. должностной инструкцией работника; 

2.8.3. Положением об оплате труда;  

2.8.4. Положением о защите персональных данных. 

2.9. При заключении трудового договора каждый работник предоставляет 
следующие документы: 

2.9.1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2.9.2. трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 

2.9.3. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
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2.9.4. документ об образовании, квалификации или наличии специальных 
знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки;  

2.9.5. медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 
учреждении; 

2.9.6. справку об отсутствии судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, 

2.9.7. документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу; 

2.9.8. при принятии на работу, связанную с материальной 
ответственностью, работодатель вправе потребовать от кандидата на работу 
письменную характеристику с предыдущего места работы. 

2.10. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя 
должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ 
работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы.  

2.11. Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работником и работодателем. 
Один экземпляр передается работнику, другой хранится в Школе. 

2.12. Трудовой договор между работником и работодателем заключается по 
общему правилу на неопределенный срок. Трудовой договор на определенный срок 
(срочный трудовой договор) заключается в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством. 

2.13. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания обеими 
сторонами, если иное не установлено федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами РФ или трудовым договором, либо со дня 
фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 
работодателя. 

2.14. Работник приступает к исполнению трудовых обязанностей со дня, 
определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день 
начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий день после 
вступления договора в силу. Если работник не приступил к исполнению трудовых 
обязанностей в день начала работы без предупреждения, то работодатель имеет 
право аннулировать трудовой договор. 

2.15. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе. Максимальная продолжительность испытания 
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определяется в соответствии с законодательством РФ. Испытание не 
устанавливается в случаях, предусмотренным действующим законодательством. 
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 
принят без испытания. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, 
то он считается выдержавшим испытание. 

2.16. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 
право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 
предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с 
указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не 
выдержавшим испытание. 

2.17. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная 
ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 
трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в 
письменной форме не позднее чем за три дня. 

2.18. После приема на работу работнику может быть назначена стажировка 

2.19. При приеме на работу вновь поступившего работника его 
непосредственный руководитель или иное лицо, назначенное директором Школы, 
обязан: 

2.19.1. ознакомить работника с условиями работы; 

2.19.2. провести инструктаж по технике безопасности, пожарной 
безопасности и другим правилам охраны труда; 

2.19.3. проинструктировать работника об обязанности соблюдать 
требования Устава Школы, определяющего религиозную специфику Школы как 
частного общеобразовательного учреждения. 

2.20. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 
работодателя является для работника основной. Трудовые книжки работников 
хранятся в Школе. На работающих на условиях совместительства трудовые книжки 
ведутся по основному месту работы. При заключении трудового договора впервые 
трудовая книжка и страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования оформляются работодателем. 

 

3. Порядок изменения условий труда и перевода на другую работу 

3.1. Изменение трудовой функции работника или изменение определенных 
сторонами иных условий трудового договора, в том числе постоянный или 
временный перевод работника на другую работу в Школе, допускается только по 
соглашению сторон трудового договора и с письменного согласия работника.  

3.2. При достижении сторонами соглашения об изменении условий 
трудового договора оформляется дополнительное соглашение к трудовому 
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договору в письменной форме. На основании заключенного дополнительного 
соглашения к трудовому договору Работодатель оформляет приказ об изменении 
условий трудового договора, с которым работник должен быть ознакомлен под 
роспись.  

3.3. Переводом на другую постоянную работу является постоянное 
изменение трудовой функции работника.  

3.4. Перевод на другую работу оформляется Приказом работодателя. 

3.5. Согласие работника на перевод на другую работу не требуется в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

3.6. Не требует согласия работника перемещение его на другое рабочее 
место, если это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий 
трудового договора. 

3.7. По соглашению сторон работник может быть временно переведен на 
другую работу на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод 
осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за которым 
сохраняется место работы, – до выхода этого работника на работу. 

3.8. В случае производственной необходимости работодатель имеет право 
перевести работника на срок до одного месяца на необусловленную трудовым 
договором работу с оплатой труда не ниже среднего заработка по прежней 
должности.  

3.9. В случае катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 
наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 
исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 
условия людей, в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам 
экономического, технологического, технического или организационного 
характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества 
либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или 
необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 
замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 
обстоятельствами, работник может быть переведен без его согласия на срок до 
одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в Школе для 
предотвращения указанных случаев или устранения их последствий. При этом 
перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 
письменного согласия работника. 

3.10. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 
противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

3.11. Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским 
заключением во временном переводе на другую работу на срок до четырех 
месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая работа у работодателя 
отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный в медицинском заключении 
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срок отстранить работника от работы с сохранением места работы (должности). В 
период отстранения от работы заработная плата работнику не выплачивается, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.  

3.12. Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается 
во временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в 
постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у 
работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается.  

3.13. При переводе работника в установленном порядке на другую работу 
работодатель обязан: 

3.13.1. ознакомить работника с локально-нормативными актами Школы, 
имеющими непосредственное отношение к его деятельности на новом месте 
работы; 

3.13.2. ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой 
труда, разъяснить работнику его права и обязанности; 

3.13.3. провести инструктаж по технике безопасности, пожарной 
безопасности, другим правилам охраны труда. 

 

4.  Порядок отстранения от работы 

4.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
работника: 

4.1.1. появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения; 

4.1.2. не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда; 

4.1.3. не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 
осмотр и психиатрическое освидетельствование; 

4.1.4. при выявлении в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ, противопоказаний для выполнения 
работником работы, обусловленной трудовым договором; 

4.1.5. в случае приостановления действия на срок до двух месяцев 
специального права работника (лицензии, права на управление транспортным 
средством, другого специального права) в соответствии с федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами РФ, если это влечет за собой 
невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору, и 
если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу, которую работник может выполнять с учетом 
его состояния здоровья; 
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4.1.6. по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

4.1.7. в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

4.2. Наряду с указанными в п. 4.1. случаями работодатель обязан отстранить 
от работы (не допускать к работе) педагогического работника при получении от 
правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается 
уголовному преследованию за преступления, указанные п. п. 2.5.2. и 2.5.3. Правил. 
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического 
работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения 
либо до вступления в силу приговора суда. 

4.3. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника 
на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 
отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством. 

4.4. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 
плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством. В случаях отстранения от работы работника, 
который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда 
либо обязательный медицинский осмотр по вине работодателя, ему производится 
оплата за все время отстранения от работы как за простой. 

4.5. Решение работодателя об отстранении работника от работы (о 
недопуске к работе) оформляется распоряжением/приказом директора Школы, в 
котором перечисляются: обстоятельства, послужившие основанием для 
отстранения работника; документы, которые подтверждают такие основания (в 
случае их наличия); период времени отстранения; распоряжение бухгалтерии о 
приостановке начисления заработной платы за период отстранения; кто будет 
исполнять обязанности отстраняемого работника. Распоряжение/приказ 
объявляется работнику под роспись. В случае, когда распоряжение/приказ об 
отстранении от работы невозможно довести до сведения работника, или работник 
отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 
соответствующая запись. 

4.6. Допуск к работе оформляется распоряжением/приказом о прекращении 
(об отмене) отстранения работника и указании бухгалтерии о начислении 
заработной платы. Допуск к работе объявляется работнику под роспись. 

 

5. Порядок увольнения работников 

5.1. Увольнение работников осуществляется в порядке и по основаниям, 
предусмотренным законодательством РФ и трудовым договором.  

5.2. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 
действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не 
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менее чем за три календарных дня до увольнения (за исключением случаев, когда 
истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 
исполнения обязанностей отсутствующего работника). 

5.3. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

5.4. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 
работы, прекращается по завершении этой работы. 

5.5. Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в 
течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого 
периода (сезона). 

5.6. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по 
соглашению сторон трудового договора. 

5.7. Основаниями для увольнения работника (расторжения трудового 
договора) являются: 

5.7.1. соглашение сторон; 

5.7.2. истечение срока срочного трудового договора; 

5.7.3. расторжение трудового договора по инициативе работника; 

5.7.4. расторжение трудового договора по инициативе работодателя в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

5.7.5. перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 
другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 

5.7.6. отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 
собственника имущества организации, с изменением подведомственности 
(подчиненности) организации либо ее реорганизацией; 

5.7.7. отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора; 

5.7.8. отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, либо 
отсутствие у работодателя соответствующей работы; 

5.7.9. отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 
работодателем; 

5.7.10. обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

5.7.11. нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом 
правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 
возможность продолжения работы; 

5.7.12. другие основания, предусмотренные ТК РФ и иными федеральными 
законами. 
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5.8. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной 
срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного 
срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления 
работника об увольнении.  

5.9. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 
работник. Трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 
предупреждения об увольнении, по соглашению между работником и 
работодателем. 

5.10. В случаях, когда заявление работника об увольнении по собственному 
желанию обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 
образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), работодатель 
обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

5.11. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя 
в случаях: 

5.11.1. ликвидации Школы; 

5.11.2. сокращения численности или штата работников Школы; 

5.11.3. несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации; 

5.11.4. смены собственника имущества Школы (в отношении директора 
Школы, его заместителей и главного бухгалтера); 

5.11.5. неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

5.11.6. однократного грубого нарушения работником трудовых 
обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 
течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а 
также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 
четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (в здании Школы, на территории Школы 
или на иной территории, где по поручению работодателя работник должен 
выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им 
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трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого 
работника, обучающихся Школы или их родителей (законных представителей); 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 
установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением 
судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 
охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 
наступления таких последствий; 

5.11.7. совершения виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

5.11.8. непринятия работником мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является; 

5.11.9. представления работником подложных документов при заключении 
трудового договора; 

5.11.10. совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

5.11.11. в других случаях, установленных действующим законодательством. 

5.12. Для педагогических работников дополнительными основаниями для 
увольнения по инициативе работодателя являются: 

5.12.1. повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Школы; 

5.12.2. применение, в том числе однократное, методов воспитания, 
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 
обучающегося. 

5.13. В случае, если выполнение обязанностей по обслуживанию 
материальных ценностей является трудовой функцией работника, что оговорено 
при приеме на работу, и в соответствии с действующим законодательством с ним 
может быть заключен договор о полной материальной ответственности, о чем 
работник знал, отказ от заключения такого договора следует рассматривать как 
неисполнение трудовых обязанностей со всеми вытекающими из этого 
последствиями. 

5.14. В случае, если необходимость заключить договор о полной 
материальной ответственности возникла после заключения с работником трудового 
договора и обусловлена тем, что в связи с изменением действующего 
законодательства занимаемая им должность или выполняемая работа отнесена к 
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перечню должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с 
которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной 
материальной ответственности, однако работник отказывается заключить такой 
договор, работодатель обязан предложить ему другую работу (при ее наличии), а 
при ее отсутствии либо отказе работника от предложенной работы трудовой 
договор с работником прекращается (в соответствии с ТК РФ). 

5.15. Увольнение работника (прекращение действия трудового договора) 
оформляется приказом директора Школы (в случае увольнения директора – 
решением Учредителя) с указанием основания прекращения действия трудового 
договора. С приказом о прекращении трудового договора работник должен быть 
ознакомлен под роспись. В случае, когда приказ о прекращении трудового 
договора невозможно довести до сведения работника, или работник отказывается 
ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая 
запись. 

5.16. Днем прекращения трудового договора является последний день 
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, 
но за ним, в соответствии с действующим законодательством, сохранялось место 
работы (должность). 

5.17. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. По письменному 
заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные 
надлежащим образом копии документов, связанных с работой. Если работник в 
день увольнения не работал, то расчет с ним производится не позднее следующего 
дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. 

5.18. В случае, если в день увольнения работника выдать трудовую книжку 
невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения 
трудовой книжки на руки, работодатель направляет работнику уведомление о 
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее 
по почте. Со дня направления уведомления работодатель освобождается от 
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.  

5.19. Работодатель не несет ответственности за задержку выдачи трудовой 
книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления 
прекращения трудовых отношений при увольнении работника по следующим 
основаниям: 

5.19.1.  прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных 
причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) 
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

5.19.2. осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение 
прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 
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5.19.3. по другим основаниям, установленным действующим 
законодательством. 

5.20. По письменному обращению работника, не получившего трудовую 
книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих 
дней со дня обращения работника. 

 

6. Основные права и обязанности работников 

6.1. Работники имеют право на: 

6.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 
и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами; 

6.1.2. предоставление работнику работы, обусловленной трудовым 
договором; 

6.1.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором (в случае его наличия); 

6.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы; 

6.1.5. 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; 

6.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 
законодательством о специальной оценке условий труда; 

6.1.7. подготовку и дополнительное профессиональное образование в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

6.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов 
и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов; 

6.1.9. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 
выполнении коллективного договора, соглашений; 

6.1.10. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

6.1.11. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 
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6.1.12. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами; 

6.1.13. участие в управлении Школой, в порядке, установленном Уставом 
Школы;  

6.1.14. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; 

6.1.15. другие права, предусмотренные законодательством РФ, Уставом 
Школы и трудовым договором. 

6.2. Педагогические работники, кроме того, пользуются следующими 
академическими правами и свободами: 

6.2.1. свободой преподавания, свободного выражения своего мнения, 
свободой от вмешательства в профессиональную деятельность; 

6.2.2. свободой выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания; 

6.2.3. правом на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля); 

6.2.4. правом на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 
порядке, установленном законодательством об образовании; 

6.2.5. правом на участие в разработке образовательных программ, в том 
числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 
компонентов образовательных программ; 

6.2.6. правом на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 
деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

6.2.7. правом на бесплатное пользование в установленном порядке 
библиотеками, информационными, образовательными, методическими ресурсами 
Школы, необходимыми для качественного осуществления педагогической, 
научной или исследовательской деятельности в Школе;  

6.2.8. правом на защиту профессиональной чести и достоинства, на 
справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 
этики педагогических работников. 

6.3. Педагогические работники имеют также следующие трудовые права и 
социальные гарантии: 

6.3.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
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6.3.2. право на дополнительное профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (как за 
свой счет, так и за счет работодателя, при наличии у него соответствующих 
финансовых возможностей); 

6.3.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого определяется Правительством РФ; 

6.3.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем 
через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования; 

6.3.5. право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 
порядке, установленном законодательством РФ; 

6.3.6. право на аттестацию в целях установления им квалификационной 
категории. 

 

6.4. Работники обязаны: 

6.4.1. предъявлять при приеме на работу все необходимые документы; 

6.4.2. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 
на них трудовым договором; круг конкретных должностных обязанностей, 
составляющих трудовую функцию работника Школы, определяется его 
должностной инструкцией; 

6.4.3. соблюдать Устав Школы, настоящие Правила, требования локально-
нормативных актов Школы (в части, их касающейся); 

6.4.4. соблюдать трудовую дисциплину; 

6.4.5. выполнять установленные нормы труда; 

6.4.6. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 
труда, пожарной безопасности; 

6.4.7. выполнять указания работодателя, связанные с их трудовой 
деятельностью, приказы и распоряжения (в том числе устные); 

6.4.8. использовать рабочее время для производительного труда, 
качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения, 
выполнять установленные нормы труда, работать над повышением своего 
профессионального уровня; 

6.4.9. грамотно и своевременно вести необходимую (в соответствии с 
занимаемой должностью) документацию; 

6.4.10. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
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ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

6.4.11. использовать компьютеры, оргтехнику и другое оборудование 
работодателя эффективно и только в связи с производственной деятельностью, 
экономно и рационально расходовать материалы и энергию, инвентарь и другие 
материальные ресурсы; 

6.4.12. соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте; соблюдать 
установленный порядок хранения документов и материальных ценностей; 
способствовать поддержанию чистоты в здании и на территории Школы; 

6.4.13. незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества), о каждом несчастном случае, 
происшедшем в Школе или при проведении мероприятий за территорией Школы, 
об ухудшении своего здоровья; 

6.4.14. проходить в соответствии с трудовым законодательством 
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры, психиатрические освидетельствования, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя, своевременно делать 
необходимые прививки;  

6.4.15. проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение 
и проверку знании и навыков в области оказания первой доврачебной помощи при 
несчастных случаях, инструктажи по охране труда, стажировку на рабочем месте;  

6.4.16. отработать после обучения, осуществляемого на средства 
работодателя, установленный соответствующим договором на обучение срок; 

6.4.17. представлять работодателю отчеты о своей работе, в том числе в 
письменном виде (по требованию работодателя); 

6.4.18. принимать меры к немедленному устранению в пределах своей 
компетенции причин и условий, нарушающих учебно-воспитательный процесс и 
нормальную работу Школы, незамедлительно сообщать о фактах подобного рода 
нарушений работодателю либо непосредственному руководителю; 

6.4.19. в случае невыхода на работу незамедлительно информировать об 
этом своего непосредственного руководителя (с указанием причин невыхода на 
работу); согласовывать отлучки с работы со своим непосредственным 
руководителем; 

6.4.20. незамедлительно информировать работодателя либо 
непосредственного руководителя об обстоятельствах, препятствующих 
надлежащему выполнению работником своих трудовых обязанностей; 

6.4.21. соблюдать требования законодательства РФ, права и свободы других 
участников образовательных отношений, правовые, нравственные и этические 
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нормы, следовать требованиям профессиональной этики, воздерживаться от 
действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности;  

6.4.22. уважать честь и достоинство других работников, обучающихся, 
воспитанников, их родителей (законных представителей) и других участников 
образовательных отношений;  

6.4.23. во время нахождения на работе соблюдать в одежде нормы 
православного образовательного учреждения, являться на работу в деловой 
одежде; исключаются прозрачная и полупрозрачная одежда, джинсовая и 
спортивная одежда, яркий макияж, брючная одежда для женщин; 

6.4.24. в течение одной недели письменно информировать работодателя об 
изменении паспортных данных, места жительства, почтового адреса, платежных 
реквизитов; 

6.4.25. при прекращении трудовых отношений возвратить работодателю все 
документы, образовавшиеся в процессе выполнения работ, а также материально-
технические средства, переданные работодателем для выполнения трудовых 
обязанностей. 

6.5. Педагогические работники, кроме того, обязаны: 

6.5.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 
программой;  

6.5.2. развивать у обучающихся Школы познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 
мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 
жизни;  

6.5.3. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания;  

6.5.4. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;  

6.5.5. систематически повышать свой профессиональный уровень;  

6.5.6. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 
порядке, установленном действующим законодательством;  

6.5.7. участвовать в деятельности педагогического совета Школы, 
методических объединений и других формах методической работы;  

6.5.8. обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся, принимать все 
разумные меры для предотвращения травматизма и несчастных случаев с 
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обучающимися; 

6.5.9. при травмах и несчастных случаях незамедлительно оказывать 
посильную доврачебную помощь пострадавшим, организовывать оказание 
медицинской помощи; 

6.5.10. осуществлять связь с родителями (законными представителями) 
обучающихся, участвовать в родительских собраниях; 

6.5.11. осуществлять воспитание обучающихся как в процессе обучения, так 
и при проведении воспитательных, культурно-массовых и иных мероприятий; 

6.5.12. соблюдать права, свободы и законные интересы обучающихся,  

6.5.13. достойно вести себя на работе, в быту и в общественных местах, 
воздерживаться от действий, могущих нанести ущерб деловой репутации Школы. 

 

6.6. Работникам запрещается: 

6.6.1. отвлекать педагогических работников в учебное время от их 
непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, 
не связанных с производственной деятельностью; 

6.6.2. созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по 
общественным делам; 

6.6.3. делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы 
во время уроков (занятий) и/или в присутствии обучающихся, их родителей 
(законных представителей), других работников Школы; 

6.6.4. курить, употреблять спиртные напитки в помещениях и на 
территории Школы, а также на мероприятиях, организованных Школой за 
пределами ее территории;  

6.6.5. находиться в здании и на территории Школы, а также за пределами 
территории Школы в местах проведения организованных Школой мероприятий в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

6.6.6. проносить на территорию Школы и иметь при себе оружие (в том 
числе имитаторы оружия), пиротехнические средства, колющие и режущие 
предметы, взрывоопасные, горючие, ядовитые, наркотические и токсические 
вещества;  

6.6.7. проходить на территорию Школы с животными и птицами без 
получения на это разрешения руководства Школы;  

6.6.8. без разрешения руководства Школы осуществлять фото-видеосъемку 
работников Школы, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
сопровождающих лиц на территории Школы и за ее пределами, а также объектов, 
расположенных на территории Школы; 

6.6.9. допускать присутствие в Школе посторонних лиц; 
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6.6.10.  распространять порочащую и ложную, полностью или частично 
недостоверную информацию о работодателе, информацию, причиняющую вред 
деловой репутации работодателя; 

6.6.11. уносить с места работы имущество, предметы или материалы, 
принадлежащие работодателю, без получения на то соответствующего разрешения; 

6.6.12. готовить пищу в непредназначенных для этого местах; 

6.6.13. вести длительные личные телефонные разговоры; 

6.6.14. использовать городской телефон Школы для осуществления личных 
звонков; 

6.6.15. использовать Интернет в личных целях. 

6.7. Педагогическим работникам, кроме того, запрещается: 

6.7.1. изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и 
график работы; 

6.7.2. отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и 
перерывов (перемен) между ними; 

6.7.3. удалять обучающихся с уроков (занятий) без предварительного 
уведомления администрации Школы; 

6.7.4. отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не 
связанные с учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для 
выполнения общественных поручений; 

6.7.5. допускать присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без 
разрешения администрации Школы; родители (законные представители) 
обучающихся могут присутствовать во время занятий только с разрешения 
директора или его заместителя по учебно-воспитательной работе; 

6.7.6. оставлять детей без присмотра во время уроков (занятий), перерывов 
(перемен) и проводимых мероприятий; 

6.7.7. входить в другой класс (группу) после начала урока (занятия); 

6.7.8. отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии, несовершеннолетним 
членам семей, отпускать одних по просьбам родителей; отдавать можно ребенка 
только родителям либо лицам по доверенности родителей; 

6.7.9. оказывать платные образовательные услуги обучающимся, если это 
приводит к конфликту интересов педагогического работника; 

6.7.10. использовать образовательную деятельность для политической 
агитации, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 
законодательству РФ. 

6.8. Педагогическим работникам разрешается освобождать обучающихся по 
письменному заявлению их родителей (законных представителей) от учебных 
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занятий для выполнения общественных поручений, участия в спортивных 
соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях при 
условии обеспечения должного надзора и принятия разумных мер безопасности с 
учетом возраста и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

7. Основные права и обязанности Работодателя 

7.1. Работодатель имеет право: 

7.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 
в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 
законами; 

7.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные 
договоры; 

7.1.3. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 
бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 
соблюдения Устава Школы, настоящих Правил, локально-нормативных актов 
Школы; 

7.1.4. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

7.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами, настоящими Правилами; 

7.1.6. принимать, изменять и отменять локально-нормативные акты; 

7.1.7. создавать объединения работодателей в целях представительства и 
защиты своих интересов и вступать в них; 

7.1.8. реализовывать права, предоставленные работодателю 
законодательством о специальной оценке условий труда; 

7.1.9. требовать от работников отчетов о проделанной работе, в том числе в 
письменном виде; 

7.1.10. устанавливать систему видеонаблюдения в здании и на территории 
Школы с целью обеспечения безопасности. 

 

7.2. Работодатель обязан: 

7.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 
акты, содержащие нормы трудового права, Устав и локально-нормативные акты 
Школы, условия соглашений и трудовых договоров; 

7.2.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором; 
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7.2.3. обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие 
государственным нормативным требованиям охраны труда; 

7.2.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения 
ими трудовых обязанностей; 

7.2.5. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

7.2.6. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 
заработную плату в сроки, установленные настоящими Правилами, трудовыми 
договорами; 

7.2.7. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном ТК РФ; предоставлять представителям 
работников полную и достоверную информацию, необходимую для заключения 
коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

7.2.8. знакомить работников под роспись с принимаемыми локально-
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

7.2.9. рассматривать представления соответствующих профсоюзных 
органов, иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых 
мерах указанным органам и представителям; 

7.2.10. создавать условия, обеспечивающие участие работников в 
самоуправлении Школой в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 
законами, Уставом Школы и трудовым договором формах; 

7.2.11. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 
ими трудовых обязанностей; 

7.2.12. осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами; 

7.2.13. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 
на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ;  

7.2.14. отстранять работников от работы в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ и настоящими Правилами; 

7.2.15. организовать работникам бесплатную выдачу моющих средств в 
соответствии с требованиями Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ в соответствии с Типовыми нормами выдачи в месяц в зависимости от 
специфики работы работника (если иное не указано в действующих требованиях): 

- для всех работников: мыло или жидкие моющие средства для мытья рук - 
250 мл (жидкие моющие средства в дозирующих устройствах); 
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- для работников, осуществление трудовых функций которых связано с 
работами с водными растворами, водой (предусмотренные технологией), СОЖ на 
водной основе, дезинфицирующими средствами; работами, выполняемыми в 
резиновых перчатках или перчатках из полимерных материалов (без натуральной 
подкладки) (повар детского питания, помощник повара, работник кухни, уборщик 
служебных помещений, другие должности, определенные приказом директора 
Школы): средства гидрофобного действия – 100 мл; регенерирующие, 
восстанавливающие кремы, эмульсии – 100 мл; 

7.2.16. исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством, Уставом Школы, трудовыми договорами, коллективным 
договором (при его наличии), соглашениями, локально-нормативными актами. 

 

8. Ответственность 

8.1. Правила обязательны для выполнения всех работников Школы. 
Нарушение, а также несоблюдение Правил служит основанием для привлечения 
виновного в этом лица к дисциплинарной ответственности. 

8.2. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной 
ответственности и материальной ответственности в порядке, установленном ТК 
РФ, иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-
правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 
установленном федеральными законами. 

8.3. Материальная ответственность работника или работодателя наступает 
за ущерб, причиненный им другой стороне в результате его виновного 
противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не 
предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

8.4. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 
этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, 
действующим в данной местности на день возмещения ущерба. При согласии 
работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

8.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в размере, установленном ТК РФ.  

8.6. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 
действительный ущерб. Работник несет материальную ответственность как за 
прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный им работодателю, 
так и за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба 
иным лицам. 

8.7. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность 
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в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК 
РФ или иными федеральными законами.  

8.8. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 
возлагается на работника в следующих случаях: 

8.8.1. когда в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами на 
работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, 
причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей; 

8.8.2. недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 
письменного договора или полученных им по разовому документу; 

8.8.3. умышленного причинения ущерба; 

8.8.4. причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения; 

8.8.5. причинения ущерба в результате преступных действий работника, 
установленных приговором суда; 

8.8.6. причинения ущерба в результате административного проступка, если 
таковой установлен соответствующим государственным органом; 

8.8.7. разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 
(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, 
предусмотренных федеральными законами; 

8.8.8. причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 
обязанностей. 

8.9. Материальная ответственность в полном размере причиненного 
работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, заключаемым 
с заместителями директора Школы, главным бухгалтером, заведующим 
хозяйством, кладовщиком. 

8.10. Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при 
которых был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его 
взыскания с виновного работника. 

8.11. Материальная ответственность работника исключается в случаях 
возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 
хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны. 

8.12. Работник несет ответственность за установление на рабочий компьютер 
нелицензированной программы без письменного согласия директора Школы, 
составленного в двух экземплярах для каждой стороны. 

8.13. Педагогические работники Школы несут ответственность за жизнь и 
здоровье обучающихся во время осуществления образовательного процесса. 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, при 
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любых травмах и несчастных случаях незамедлительно сообщать администрации и, 
при необходимости, незамедлительно обращаться за медицинской помощью 
пострадавшим и оказывать необходимую доврачебную помощь. 

 

9. Оплата труда 

9.1. Размер оплаты труда работников Школы определяется в соответствии 
со штатным расписанием и действующей тарифной системой оплаты труда (при ее 
наличии). Заработная плата работника указывается в трудовом договоре. 

9.2. Заработная плата выплачивается работникам в рублях РФ.  

9.3. По соглашению между работником и работодателем заработная плата и 
иные денежные средства, причитающиеся работнику, могут перечисляться на 
указанный работником расчетный счет в банке либо выдаваться наличными через 
кассу (при ее наличии). В обоих случаях денежные средства выплачиваются 
непосредственно работнику или другому лицу на основании доверенности от 
работника, оформленной в установленном законодательством порядке. 

9.4. При выплате заработной платы работодатель удерживает с работников 
в установленном законодательством порядке подоходный налог, а также 
производит иные удержания с заработной платы работников по основаниям и в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

9.5. Заработная плата выплачивается работникам два раза в месяц:  

- за первую половину месяца – 20 числа каждого текущего месяца; 

- за вторую половину месяца – 5 числа каждого последующего месяца, 
следующего за отчетным.  

В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем, выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

9.6. Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не 
является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим 
должностной оклад. 

9.7. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

9.8. В Школе могут быть установлены стимулирующие выплаты, доплаты, 
премирование работников в соответствии с соответствующим локально-
нормативным актом, который разрабатывается в случае наличия вышеуказанных 
выплат. Вид и размер каждой выплаты устанавливается приказом работодателя. 

9.9. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 
работника производится пропорционально отработанному им времени или в 
зависимости от выполненного им объема работ. 

9.10. Оплата труда педагогическим работникам, работающим на условиях 
почасовой оплаты труда, осуществляется в зависимости от установленной учебной 
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нагрузки при тарификации, которая производится один раз в год. Если учебными 
планами на каждое полугодие предусматривается разное количество часов на 
предмет, то тарификация производится раздельно по полугодиям.  

9.11. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, 
выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия сверх 
установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже установленной 
нормы часов за ставку заработной платы, оплата производится из установленного 
размера ставки заработной платы пропорционально фактически определенному 
объему педагогической работы или учебной (преподавательской) работы, за 
исключением случаев выплаты ставок заработной платы в полном размере, 
гарантируемых действующим законодательством. 

9.12. За время работы в период каникул обучающихся, а также в периоды 
отмены учебных занятий оплата труда педагогических работников и лиц из числа 
руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 
персонала осуществляется из расчета заработной платы, предшествующей началу 
каникул или периоду отмены учебных занятий. Лицам, работающим на условиях 
почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во время каникул, оплата 
за это время не производится. 

9.13. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 
причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения 
работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие 
суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления 
уволенным работником требования о расчете. 

 

10. Режим работы и времени отдыха 

Режим работы 

10.1. В Школе устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями (суббота и воскресенье).  

10.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 
работников Школы организуется в соответствии с режимом работы Школы, 
графиком работы, предусматривающим время начала и окончания работы, 
перерывы для отдыха и питания, расписаниями занятий. 

10.3. Продолжительность рабочей недели непедагогических работников, 
работающих на полную ставку, составляет 40 часов. 

10.4. Для педагогических работников устанавливается сокращенная рабочая 
неделя продолжительностью не более 36 часов.  

10.5. По соглашению между работником и работодателем могут 
устанавливаться неполный день или неполная рабочая неделя.  

10.6. Конкретная продолжительность рабочей недели работника указывается 
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в трудовом договоре.  

10.7. По соглашению между работником и работодателем работнику может 
устанавливаться ненормированный рабочий день или работа в режиме гибкого 
рабочего времени. При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, 
окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены) определяется в 
зависимости от производственной необходимости, по соглашению между 
работником и работодателем. Категории таких работников указаны в Приложении 
№ 1 к настоящим Правилам. 

10.8. По приказу директора Школы при наличии производственной 
необходимости отдельные работники могут эпизодически привлекаться к 
выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 
продолжительности рабочего времени (ненормированный рабочий день). 
Категории таких работников указаны в Приложении № 1 к настоящим Правилам. 

10.9. По приказу директора Школы, при наличии производственной 
необходимости, к отдельным работникам (при согласовании с ними) может 
применяться суммированный учет рабочего времени, с тем, чтобы 
продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала 
нормального числа рабочих часов. Категории работников, к которым может 
применяться суммированный учет рабочего времени, приведены в приложении 2 к 
указанным Правилам. 

10.10. На тех работах, где это необходимо вследствие особого характера 
труда, а также при производстве работ, интенсивность которых неодинакова в 
течение рабочего дня (смены), рабочий день может быть разделен на части с тем, 
чтобы общая продолжительность рабочего времени не превышала установленной 
продолжительности ежедневной работы. Разделение рабочего дня конкретного 
работника на части может быть отражено в трудовом договоре или 
дополнительном соглашении к нему (в случае постоянной необходимости такого 
разделения), или быть введено приказом работодателя (в случае временной 
необходимости такого разделения). 

10.11. В Школе разрешается работа за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего или внешнего 
совместительства или совмещения должностей. 

10.12. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего 
времени по инициативе работодателя (сверхурочная работа) производится в 
случаях и в пределах, предусмотренных действующим законодательством. Такое 
привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного 
согласия работника. 

10.13. Режим работы директора Школы и его заместителей определяется 
графиком работы с учетом необходимости обеспечения руководящих функций. 

10.14. Директор, его заместители и другие работники Школы помимо 
работы, определенной трудовым договором, вправе на условиях дополнительного 



28 
 

соглашения к трудовому договору осуществлять преподавательскую работу в 
классах, группах, кружках, секциях без занятия штатной должности, которая не 
считается совместительством. 

10.15. Учет рабочего времени педагогических работников ведется 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

10.16. Учет рабочего времени непедагогических работников ведется 
директором Школы или лицом, назначенным приказом директора. 

10.17. Основанием для освобождения от работы в рабочие для работника дни 
являются листок временной нетрудоспособности, справка по уходу за больным, 
другие случаи, предусмотренные законодательством РФ. 

10.18. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить 
администрацию как можно ранее, а также предоставить листок временной 
нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

10.19. Работник должен в письменном виде согласовывать с 
непосредственным руководителем любое отсутствие на рабочем месте 
продолжительностью больше одного часа. Отсутствие работника на рабочем месте 
без разрешения работодателя (непосредственного руководителя) считается 
неправомерным. При отсутствии работника на рабочем месте без уважительных 
причин в течение всего рабочего дня независимо от его продолжительности, а 
также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 
четырех часов подряд в течение рабочего дня с ним может быть расторгнут 
трудовой договор в связи с однократным грубым нарушением трудовых 
обязанностей (совершенным прогулом). 

Особенности режима работы педагогических работников 

10.20. Выполнение педагогической работы педагогическими работниками 
характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения 
педагогической работы, связанной с преподавательской работой. Выполнение 
другой части педагогической работы указанными педагогическими работниками, 
ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение времени, которое 
не конкретизировано по количеству часов. 

10.21. За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы 
педагогических работников принимается норма часов учебной (преподавательской) 
работы, являющаяся нормируемой частью их педагогической работы. 

10.22. Рабочее время педагогических работников, связанное с проведением 
уроков (занятий), определяется расписанием уроков (занятий) Школы.  

10.23. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 
устанавливается, исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени 
(часов педагогической работы за ставку заработной платы) не более 36 часов в 
неделю.  
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10.24. Норма часов учебной (преподавательской) работы устанавливается в 
астрономических часах (1 час равен 60 минутам) и включает проводимые уроки 
(учебные занятия), короткие перерывы (перемены) между ними, динамическую 
паузу. Рабочий день учителя начинается за 15 минут до начала его уроков. 

10.25. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 
количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 
образовательным программам, кадрового обеспечения Школы. 

10.26. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 
учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного 
года. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 
учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и 
втором учебных полугодиях. 

10.27. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки может 
быть уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя в случаях 
уменьшения количества часов по учебным планам и учебным программам, 
сокращения количества классов.  

10.28. Уменьшение учебной нагрузки педагогических работников без их 
согласия может осуществляться также в случаях: 

10.28.1. временного ее выполнения за учителей, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком, а также отсутствующих в связи с болезнью и по другим 
причинам;  

10.28.2. временного выполнения учебной нагрузки учителя, с которым 
прекращены трудовые отношения, и на место которого должен быть принят другой 
постоянный работник; 

10.28.3. восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего учебную 
нагрузку, в установленном законодательством порядке; 

10.28.4. в других случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.  

10.29. В иных случаях любое временное или постоянное изменение 
(увеличение или уменьшение) у педагогических работников объема учебной 
нагрузки по сравнению с учебной нагрузкой, предусмотренной в трудовом 
договоре, а также изменение характера работы возможно только по взаимному 
соглашению работника и работодателя. 

10.30. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям 
и другим педагогическим работникам, для которых Школа является местом 
основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 
преподавания предметов в классах. 

10.31. Педагогические работники могут привлекаться к дежурству по Школе 
в период образовательного процесса. Дежурства при необходимости могут 
организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 
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выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в 
течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 
приема пищи обучающимися и т. п. Дежурство начинается за 20 минут до начала 
занятий и продолжается 20 минут после окончания занятий. График дежурств 
составляется на определенный учебный период, утверждается директором Школы, 
доносится до сведения привлекаемых к дежурству педагогических работников и 
вывешивается в общедоступном месте. 

10.32. Дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 
Школа), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от 
проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в Школе иных 
должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 
характеристиками по занимаемой должности, а также от выполнения 
дополнительных видов работ за дополнительную оплату, педагогические 
работники могут использовать для повышения квалификации, самообразования, 
подготовки к занятиям и т. п., в том числе вне здания и территории Школы. 

10.33. В соответствии с педагогической нагрузкой, расписанием занятий и 
тарификацией по соглашению между педагогическим работником и работодателем 
педагогическим работникам может устанавливаться неполная рабочая неделя. 

10.34. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на 
работу во время летних каникул обучающихся, определяется в пределах нормы 
часов преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за 
ставку заработной платы, и времени, необходимого для выполнения других 
должностных обязанностей. 

Режим работы в каникулярное время 

10.35. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся 
Школы и не совпадающие для педагогических работников и иных работников с 
установленными им ежегодными основными и дополнительными оплачиваемыми 
отпусками, являются для них рабочим временем. Исключение составляют 
педагоги, работающие по почасовой системе оплаты и не проводящие занятия в это 
время. 

10.36. При отмене в Школе занятий в связи с эпидемией, климатическими 
или другими обстоятельствами это время также относится к рабочему времени 
педагогических и иных работников. Исключение составляют педагоги, 
работающие по почасовой системе оплаты и не проводящие занятия в это время. 

10.37. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 
работников, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в 
каникулярное время выполняют педагогическую (в том числе методическую и 
организационную) работу, связанную с реализацией образовательной программы, в 
пределах нормируемой части их педагогической работы (установленного объема 
учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала 
каникулярного времени), в том числе вне здания и территории Школы. 
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10.38. По соглашению работодателя и педагогического работника в период 
каникул педагогический работник может выполнять и другую работу, не 
совпадающую с его обычными должностями обязанностями. 

10.39. Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей 
на дому в соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время 
определяется с учетом количества часов указанного обучения таких детей, 
установленного им до начала каникул. 

10.40. Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 
работников, используется также для их дополнительного профессионального 
образования в установленном трудовым законодательством порядке. 

10.41. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного, технического и 
обслуживающего персонала в каникулярный период определяется в пределах 
времени, установленного по занимаемой должности. Указанные работники в 
установленном законодательством порядке привлекаются для выполнения 
хозяйственных и ремонтных работ, дежурству по Школе и другим работам, не 
требующих специальных знаний и квалификации, в соответствии с 
законодательством РФ. По соглашению с работодателем в период каникул 
работник может выполнять и другую работу, не совпадающую с его обычными 
должностными обязанностями. 

10.42. Режим работы в каникулярное время директора Школы и его 
заместителей определяется с учетом необходимости обеспечения руководящих 
функций, в том числе вне здания и территории Школы. 

Время отдыха 

10.43. Работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания 
продолжительностью 1 час. Конкретное время начала и окончания перерыва для 
отдыха и питания каждого работника определяется в зависимости от 
производственной необходимости, в соответствии с графиком работы, 
утверждаемом директором Школы. 

10.44. Перерыв для отдыха и питания не включается в рабочее время и не 
оплачивается. Работник может использовать его по своему усмотрению и на это 
время отлучиться с работы. 

10.45. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для отдыха и приема пищи не 
устанавливается, и обеспечивается возможность приема пищи одновременно 
вместе с обучающимися, либо до начала работы или после ее окончания, в 
специально отведенном для этой цели помещении (трапезной Школы). 

10.46. Перерыв для отдыха и питания не предоставляется работнику, если 
установленная для него продолжительность ежедневной работы (смены) не 
превышает четырех часов. 

10.47. Нерабочими праздничными днями в Школе являются нерабочие 
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праздничные дни Российской Федерации, установленные ТК РФ или иным 
федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства РФ. 
Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 
сокращается на один час. 

10.48. Работникам Школы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 
сроком 28 календарных дней.  

10.49. Педагогическим работникам, директору Школы и его заместителям по 
педагогическим направлениям предоставляется удлиненный отпуск 
продолжительностью 56 календарных дней.  

10.50. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам в 
соответствии с графиком отпусков, как правило, в период летних каникул.  

10.51. По согласованию между работником и работодателем, при наличии 
письменного заявления работника, отпуск может предоставляться по частям в 
период осенних, зимних и весенних каникул, в порядке, установленном 
законодательством РФ. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 
быть не менее 14 календарных дней. Разделение отпуска, предоставление отпуска 
по частям, перенос отпуска полностью или частично на другой год допускаются 
только с согласия и по письменному заявлению работника, а также только с 
согласия работодателя.  

10.52. График отпусков утверждается директором Школы не позднее чем за 
две недели до наступления календарного года. Не позднее 1 декабря каждого года 
работники должны сообщить о своих пожеланиях в отношении отпуска на 
следующий календарный год своему непосредственному руководителю. По 
соглашению между работником и работодателем отпуск может быть перенесен в 
течение текущего года на другой срок.  

10.53. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 
работодателя. 

10.54. Если работник работает на условиях совместительства, то ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском 
работника по основной работе (по письменному заявлению работника). Если на 
работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого 
отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту 
работы, то работодатель по заявлению работника предоставляет ему отпуск без 
сохранения заработной платы соответствующей продолжительности.  

10.55. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 
календарных дня. 

10.56. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору 
работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 
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присоединяется к отпуску за следующий рабочий год. 

10.57. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск, или по его письменному заявлению неиспользованный 
отпуск может быть предоставлен с последующим увольнением. 

10.58. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком 
до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются 
законодательством. 

10.59. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, если это не отразится на нормальной работе Школы. 
Продолжительность отпуска без сохранения заработной платы определяется по 
соглашению между работником и работодателем. 

10.60. Работники, успешно обучающиеся в вузах, имеющих государственную 
аккредитацию, по заочной или вечерней формам обучения, имеют право на 
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в соответствии с 
ТК РФ. 

 

11. Меры поощрения и взыскания 

Меры поощрения 

11.1. За добросовестное, высокопрофессиональное исполнение трудовых 
обязанностей, продолжительную и образцовую работу, выдающиеся и иные успехи 
в труде работодатель может поощрять работников в следующих формах: 
объявление благодарности, выплата премии, награждение ценным подарком, 
награждение почетной грамотой, представление к званию лучшего по профессии, 
представление к награждению государственными наградами. 

11.2. Положением об оплате труда и другими локально-нормативными 
актами могут предусматриваться иные виды поощрений.  

11.3. Поощрения объявляются приказом директора Школы и доводятся до 
сведения всего коллектива Школы. 

11.4. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в 
установленном порядке. 

Меры взыскания 

11.5. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, нарушение требований законодательства, Устава Школы, 
обязательств по трудовому договору, настоящих Правил, должностных 
инструкций, положений, приказов и распоряжений работодателя и т. п. 
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 
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замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством. 

11.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. 

11.7. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть 
применено за систематическое неисполнение работником без уважительных 
причин обязанностей, определенных трудовым договором, Уставом Школы или 
настоящими Правилами, если к работнику ранее более одного раза применялись 
меры дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул без уважительных 
причин, а также за появление на работе в нетрезвом состоянии. 

11.8. 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. Непредоставление работником объяснения не является 
препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

11.9. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух 
лет со дня его совершения, если иное не оговорено действующим 
законодательством. 

11.10. Приказ директора Школы о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. В случае отказа 
работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

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

11.12. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе 
самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 
представительного органа работников. 

 

12. Заключительные положения 

12.1. Правила вступают в силу с момента их утверждения и действуют до 
принятия новых Правил.  

12.2. По инициативе работодателя в Правила могут вноситься изменения и 
дополнения. Изменения и дополнения в Правила вносятся приказом директора 
Школы и могут представлять собой как изменение отдельных пунктов Правил, так 
и принятие новых Правил.  
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12.3. С изменениями и дополнениями, внесенными в Правила, а также с 
новыми Правилами работники должны быть ознакомлены под роспись. 

12.4. Правила размещаются на официальном сайте Школы и вывешиваются в 
Школе в общедоступном месте. 

12.5. В случае изменения ТК РФ, иных актов действующего 
законодательства, необходимо руководствоваться положениями законодательства 
(до внесения изменений и дополнений в Правила). 
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Приложение № 1 

к Правилам внутреннего трудового 
распорядка АНО ПСОШ «Знаменская 
школа» от «____» ____________ 20 __ г. 

 
 
 

ЛИСТ  

ознакомления работников 
с Правилами внутреннего трудового распорядка 

 
 

№ Фамилия, имя, отчество работника 
(полностью) 

Должность Подпись об 
ознакомлении 

Дата 
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№ Фамилия, имя, отчество работника 

(полностью) 
Должность Подпись об 

ознакомлении 
Дата 
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№ Фамилия, имя, отчество работника 

(полностью) 
Должность Подпись об 

ознакомлении 
Дата 
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№ Фамилия, имя, отчество работника 

(полностью) 
Должность Подпись об 

ознакомлении 
Дата 
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№ Фамилия, имя, отчество работника 

(полностью) 
Должность Подпись об 

ознакомлении 
Дата 
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№ Фамилия, имя, отчество работника 

(полностью) 
Должность Подпись об 

ознакомлении 
Дата 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


