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П Р А В И Л А 

внутреннего трудового распорядка 

для работников МБОУ СОШ № 36 г. Пензы 

 

I. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

1. Приём на работу. 

1.1. Работники реализуют своё право на труд путём заключения трудового 

договора со Школой. 

1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух 

экземплярах – по одному для каждой из сторон: работника и Школы. 

1.3. При приёме на работу заключение срочного трудового договора 

допускается только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса 

РФ. 

1.4. При заключении трудового договора работник предоставляет 

администрации Школы следующие документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

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

военную службу; 

 документ об образовании и (или) о квалификации; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

1.5. Приём на работу оформляется директором Школы и объявляется 

работнику под расписку в трёхдневный срок со дня подписания трудового договора. 

1.6. При приёме на работу администрация Школы обязана ознакомить 

работника со следующими документами: 

- Уставом Школы; 

- Настоящими правилами; 

- Приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности; 

- Должностной инструкцией работника; 

- Иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность 

работника. 

1.7. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок – не 

более трех месяцев, а для директора Школы, его заместителей, главного бухгалтера, 

его заместителей, руководителей обособленных подразделений школы – не более 

шести месяцев. 
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Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят без испытания. 

1.8. На каждого работника Школы оформляется трудовая книжка в 

соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. 

Трудовые книжки работников Школы хранятся в Школе. 

1.9. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора Школы в 

трудовую книжку, администрация Школы обязана ознакомить её владельца под 

расписку в личной карточке. 

1.10. На каждого работника ведётся личное дело, после увольнения работника 

личное дело хранится в Школе. 

1.11. Директор Школы назначается приказом Учредителя - Управлением 

образования города Пензы. Трудовая книжка и личное дело директора школы 

хранится у Учредителя. 

1.12. При приеме на работу по совместительству к другому работодателю 

работник обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

При приеме на работу по совместительству, требующую специальных знаний, 

работодатель имеет право потребовать от работника предъявления документа об 

образовании и (или) о квалификации либо его надлежаще заверенной копии. 

1.13. Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только 

после предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем, до 

достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному 

медицинскому осмотру. 

Предусмотренные настоящей статьей обязательные медицинские осмотры 

осуществляются за счет средств работодателя. 

1.14. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

1.15. При сокращении численности или штата работников преимущественным 

правом на оставление на работе при равной производительности труда и 

квалификации дополнительно к основаниям, установленным Трудовым кодексом РФ, 

пользуются следующие категории работников: лица предпенсионного возраста (за два 

года до пенсии), проработавшие в МБОУ СОШ №36 г. Пензы свыше 10 лет; одинокие 

матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-

инвалидов до 18 лет; награждённые государственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; неосвобождённые председатели первичной 

профсоюзной организации; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее 

одного года.  

1.16. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о 

трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 

1.17. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, 

если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на 

работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период 

работы у данного работодателя способом, указанным в заявлении работника (на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при 

ее наличии у работодателя), поданном в письменной форме или направленном в 

порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя: 
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в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; при 

увольнении в день прекращения трудового договора. 

 

II. Основные обязанности работников. 

 1. Работник имеет право на:  

1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами; 

1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

1.3. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным 

договором; 

1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с трудовым договором; 

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, в том числе удлиненных для 

отдельных категорий работников; 

1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

1.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации; 

1.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

1.9. участие в управлении Школой в формах, предусмотренных 

законодательством и уставом Школы; 

1.10. защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

1.11. защиту своей профессиональной чести и достоинства 

1.12. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; 

1.13. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; 

1.14. предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям 

и на срок, установленные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, 

а также по любым другим основаниям продолжительностью не более 14 дней в 

учебном году при отсутствии отрицательных последствий для образовательного 

процесса. 

 1.15. Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном 

порядке листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и 

родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности - 84) 

календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при рождении 

двух или более детей - 110) календарных дней после родов с выплатой пособия по 

государственному социальному страхованию в установленном федеральными 

законами размере.  

 Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется 

женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до 

родов. 



По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты пособия по 

государственному социальному страхованию в период указанного отпуска 

определяются федеральными законами. 

Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по 

частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, 

фактически осуществляющим уход за ребенком. 

По заявлению женщины или лиц, указанных в части второй настоящей статьи, 

во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут работать на 

условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение 

пособия по государственному социальному страхованию. 

На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место 

работы (должность). 

Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный 

трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев 

досрочного назначения трудовой пенсии по старости). 

1.16. Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 

беременных женщин. 

Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет, допускаются только с их письменного согласия и при 

условии, что это не запрещено им в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной 

форме со своим правом отказаться от направления в служебную командировку, 

привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Гарантии, предусмотренные частью второй настоящей статьи, предоставляются 

также матерям и отцам, воспитывающим без супруга (супруги) детей в возрасте до 

пяти лет, работникам, имеющим детей-инвалидов, и работникам, осуществляющим 

уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением. 

1.17. Каждый час работы сторожа в ночное время оплачивается в повышенном 

размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

1.18. В случае истечения срочного трудового договора в период беременности 

женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении 

медицинской справки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок 

действия трудового договора до окончания беременности. Женщина, срок действия 

трудового договора с которой был продлен до окончания беременности, обязана по 

запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца, предоставлять 

медицинскую справку, подтверждающую состояние беременности. Если при этом 

женщина фактически продолжает работать после окончания беременности, то 

работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением 

срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен 

был узнать о факте окончания беременности. 

Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового 

договора в период ее беременности, если трудовой договор был заключен на время 



исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного 

согласия женщины перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую женщина может выполнять с учетом ее 

состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать ей все отвечающие 

указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать 

вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до 

трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

с другим лицом, воспитывающим указанных детей без матери, с родителем (иным 

законным представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенка-

инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в 

возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если 

другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых 

отношениях, по инициативе работодателя не допускается (за исключением 

увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части 

первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 настоящего Кодекса). 

1.19. Работа по совместительству может выполняться работником как по месту 

его основной работы, так и у других работодателей. 

Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до восемнадцати 

лет, на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная работа 

связана с такими же условиями, а также в других случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

Особенности регулирования работы по совместительству для отдельных 

категорий работников (педагогических, медицинских и фармацевтических 

работников, работников культуры) помимо особенностей, установленных настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами, могут устанавливаться в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации, с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

1.20. Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до 

восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные 

нормы. 

2. Педагогические работники Школы, кроме перечисленных в п. 1. прав, имеют 

право на: 

2.1. свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, 

утвержденной образовательным учреждением, методов оценки знаний обучающихся, 

воспитанников при исполнении профессиональных обязанностей; 

2.2. сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2.3. удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством РФ; 

2.4. длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке, 

устанавливаемом Учредителем; 

2.5. получение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия 

обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере, 

устанавливаемом органом местного самоуправления. 

3. Работник обязан: 



3.1. добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

3.2. соблюдать Устав Школы и настоящие Правила; 

3.3. соблюдать трудовую дисциплину; 

3.4. выполнять установленные нормы труда; . 

3.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

3.6. бережно относиться к имуществу Школы и других работников; 

3.7. незамедлительно сообщить директору Школы о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью участников образовательного процесса, 

сохранности имущества Школы; 

3.8. поддерживать дисциплину в Школе на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся без применения методов физического и психического 

насилия; 

3.9. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры. 

4. Работникам Школы в период организации образовательного процесса (в 

период урока) запрещается: 

а) изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график 

работы; 

б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

в) удалять обучающихся с уроков; 

г) курить в помещении и на территории Школы; 

д) отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с 

учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения 

общественных поручений; 

е) отвлекать работников Школы в рабочее время от их непосредственной 

работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 

мероприятий, не связанных с основной деятельностью Школы; 

ж) созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам. 

В течение и по завершении учебного дня запрещается отпускать обучающегося 

из организации без сопровождения взрослых, если на это нет согласия родителей 

(законных представителей) ученика. Перечень лиц, которые уполномочены забирать 

ребёнка из общеобразовательного учреждения, устанавливается в письменном 

заявлении родителей (законных представителей) ученика на имя руководителя 

образовательной организации. При передаче ребёнка совершеннолетнему лицу 

педагог должен убедиться, что лицо, забирающее ребёнка, внесено в перечень 

уполномоченных на это лиц. 

5. 1. Назначить ответственным за жизнь и безопасность детей: 

 во время проведения уроков – педагогов, согласно школьному расписанию 

уроков, утвержденного приказом директора школы; 

 во время перемен – педагогических работников, согласно графику дежурства, 

утвержденного приказом директора школы; 

 во время проведения факультативов, занятий в системе дополнительного 

образования, внеурочной деятельности - педагогических работников согласно 

расписанию факультативных занятий, занятий в системе дополнительного 

образования и расписанию внеурочной занятости обучающихся, утвержденных 

приказом директора школы; 

5.2. Возложить контроль за исполнением обязанностей педагогических 

работников по обеспечению безопасности обучающихся вышеперечисленных 



требований на административных работников школы, согласно графику дежурства, 

утвержденного приказом директора школы. 

6. Работник несет материальную ответственность за причиненный Школе 

прямой действительный ущерб. 

6.1. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 

наличного имущества Школы или ухудшение состояния указанного имущества (в том 

числе имущества третьих лиц, находящегося в Школе, если Школа несет 

ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для Школы 

произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или восстановление 

имущества. 

6.2. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 6.3. и 6.4. настоящих Правил. 

6.3. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на работника в следующих случаях: 

а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

б) умышленного причинения ущерба; 

в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения;  

г) причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом; 

д) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

е) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 

6.4. Работники, занимающие нижеперечисленные должности или 

выполняющие нижеперечисленные работы, несут материальную ответственность в 

полном размере причиненного ущерба на основании письменных договоров о полной 

материальной ответственности: заместитель директора по административно-

хозяйственной работе, главный бухгалтер, бухгалтер - кассир, учитель технологии, 

учитель ИВТ, учитель физического воспитания, заведующий библиотекой, 

преподаватель - организатор ОБЖ, сторожа; 

7. Работники Школы привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

порядке, установленном пунктом V. настоящих Правил. 

 

III. Рабочее время и его использование. 

1. В школе установлена для педагогических работников и технического 

персонала 6-дневная рабочая неделя. Режим работы и сменность установлены 

Уставом школы. Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием и должностными обязанностями, возложенными на них Уставом школы 

и Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 Администрация школы обязаны организовать учет явки на работу и ухода с 

работы. 

 2. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливает директор школы по согласованию с профсоюзными комитетами до 

ухода работников в отпуск. 

При этом необходимо учитывать: 

 а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться 

преемственность классов; 



 б) учебная нагрузка, как правило, не должна превышать число часов, 

соответствующее полутора ставкам. В исключительных случаях учебная нагрузка 

может быть установлена в большем объеме (с согласия учителя); 

 в) неполная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое 

должно быть выражено в письменной форме; 

 г) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как 

правило, стабильным на протяжении всего учебного года. Уменьшение его возможно 

только при сокращении числа учащихся и классов-комплектов в школе, переводе 

части классов-комплектов в школы-новостройки той же местности, а также в других 

исключительных случаях. 

 3. Расписание уроков составляется и утверждается администрацией по 

согласованию с профсоюзными комитетами с учетом обеспечения педагогической 

целесообразности, соблюдение санитарно-гигиенических норм и максимальной 

экономии времени учителя. Педагогическим работникам, имеющим нагрузку  

18 часов, предусматривается один свободный день в неделю для методической 

работы и повышения квалификации. 

 4. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительностью рабочего времени за неделю, и утверждается администрацией 

школы по согласованию с профсоюзным комитетом. 

 5. Работа в праздничные и выходные дни запрещена. 

 Привлечение отдельных работников школы к дежурству и к некоторым видам 

работ в выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством, с согласия профсоюзного комитета школы, по 

письменному приказу администрации. 

 Запрещается привлекать к дежурству беременных женщин, матерей, имеющих 

детей в возрасте до 12 лет. 

 6. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по 

школе. Дежурство должно начинаться не ранее, чем за 20 минут до начала занятий и 

продолжаться не более 20 минут после окончания уроков. График дежурств 

составляется на четверть и утверждается директором школы по согласованию с 

профсоюзными комитетами. 

 7. Время осенних, зимних, весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпусков, является рабочим временем педагогических 

работников. В эти периоды они привлекаются администрацией школы к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. 

 В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

школы привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории школы, охрана школы и 

др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

 8. Общие собрания трудового коллектива школы проводятся по мере 

необходимости, но не реже 2 раз в год. 

 9. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией школы по согласованию с профсоюзным комитетом. График 

отпусков составляется на календарный год не позднее 5 января текущего года и 

доводится до сведения работников школы. 

 10. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

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



 б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов 

между ними; 

 в) удалять учащихся с уроков. 

 11. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе только с 

разрешения директора школы или его заместителей. Вход в класс после начала урока 

разрешается в исключительных случаях только директору или его заместителям. 

 Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их 

работы во время проведения уроков и в присутствии учащихся. 

 

IV. Поощрение за успехи в работе. 

 1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении детей, 

новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются следующие 

поощрения: 

 а) объявление благодарности; 

 б) выдача премии; 

 в) награждение ценным подарком; 

 г) награждение Почетными грамотами. 

 2. За особые трудовые успехи работники школы награждаются орденами, 

медалями РФ, именными медалями, нагрудными знаками, установленными для 

работников образования законодательством РФ, им присваивается почетное звание 

"Заслуженный учитель Российской Федерации" по ходатайству образовательного 

учреждения. 

 

V. Дисциплинарные взыскания. 

 1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет 

за собой наложение дисциплинарного взыскания. 

 2. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

 а) замечание; 

 б) выговор; 

 в) увольнение по соответствующим основаниям; 

 Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него Уставом школы, если к работникам ранее применялись меры 

дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул без уважительных причин 

(в том числе отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего 

дня), а также за появление на работе в нетрезвом состоянии. 

 В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические 

работники могут быть уволены за совершение аморального поступка, не 

совместимого с должностным выполнением воспитательных функций. 

 3. 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 представительного органа 

работников. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
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деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. 

Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня 

совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника письменное объяснение. 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. 

 5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

 6. Работники, избранные в состав профсоюзного комитета, не должны быть 

подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия 

профсоюзных комитетов школы, председатель этого комитета - без предварительного 

согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

 7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в 

трехдневный срок. 

 8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 

не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

 Администрация школы по своей инициативе или по ходатайству трудового 

коллектива может издать приказ (распоряжение) о снятии взыскания, не ожидая 

истечения года, если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины 

и при том проявил себя как хороший, добросовестный работник. 

 В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

 10. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в школе на видном месте. 

 


