
муниципальное бюджетное нетиповое  

общеобразовательное учреждение   

«Гимназия №17 им. В. П. Чкалова» 
 

 

Утверждаю: 

Директор МБНОУ «Гимназия №17» 

____________О. И. Макарова 

Приказ №148-0 от 28 августа 2015 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка 

для работников гимназии 

 

 
 

 

 

 

 

 

Согласовано  

С педагогическим советом 

«28» августа 2015 г. 

протокол № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецк городской округ,  

2015 год 



1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила разработаны на основе Устава муниципального 

бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения «Гимназия №17 им. 

В. П. Чкалова» (далее – Работодатель) Трудовой кодекс Российской Федерации, 

коллективный договор регламентируют трудовой распорядок, организационную 

и общекультурную дисциплину в гимназии, призваны обеспечить создание 

необходимых организационных и психически благоприятных условий для 

результативной работы работников. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью 

укрепление трудовой и общекультурной дисциплины, совершенствование 

организации труда, воспитание работников гимназии в духе добросовестного 

отношения к труду, рационального использования рабочего времени, высокого 

качества работы. Каждый работник общеобразовательного учреждения несет 

ответственность за качество общего образования и его соответствие 

государственным общеобразовательным стандартам, за соблюдение трудовой и 

производственной дисциплины. 

1.3. Вопросы внесения изменений в правила решаются администрацией 

гимназии при согласовании с педагогическим советом.  

 

2. Порядок приема и увольнения работников гимназии 

2.1. Прием работника на работу производится по его личному заявлению 

на имя директора гимназии. Прием на работу оформляется приказом по 

гимназии. Работники муниципального бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №17 им. В. П. Чкалова» 

реализуют право на труд путем заключения трудового договора, соглсно 

которому они обязуются выполнять работу по своей специальности, 

квалификации и должности с подчинением внутреннему трудовому распорядку. 

Работодатель обязуется предоставить работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечивать условия труда, предусмотренные трудовым 

законодательством, своевременно и в полном размере выплачивать работникам 

заработную плату. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю  следующие документы:  

-   паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-   трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

-  документ об образовании и (или) квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний; 

-   страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 



-    документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

-  справку о наличии (отсутствии) судимости. 

2.3. При приеме на работу работодатель может устанавливать испытательный 

срок до 3 месяцев. 

2.4. Каждый вновь поступающий работник гимназии проходит инструктаж 

по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности и медицинский 

осмотр, после чего на каждого поступающего работника заводится личная 

карточка учета.  

2.5. При оформлении документов о приеме на работу работника специалист 

по кадрам обязан: 

- ознакомить принимаемого работника с Уставом гимназии, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, с коллективным договором, с 

существующими локальными актами, графиком работы и должностными или 

функциональными инструкциями; 

- внести запись в книгу учета личного состава гимназии. 

2.6. Изменение квалификации, должности  работника оформляется приказом 

в соответствии с заявлением работника и предоставленными документами о 

получении образования по другой специальности, вынесением решения 

квалификационной комиссии о присвоении квалификационной категории 

(разряда). 

2.7. Перевод работника на другую работу допускается только с его 

письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных ст. 72-76 ТК 

РФ. 

2.8. Расторжение трудового договора по инициативе работника гимназии 

производится  в соответствии с требованиями трудового законодательства (ст. 

77-84.1 ТК РФ) 

2.9.  Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника 

по сравнению с действующим законодательством и  коллективным договором, 

принятым в образовательном учреждении. 

2.10. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора 

могут быть осуществлены только в соответствии с действующим 

законодательством. 



2.11. Работодатель обязан  отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный 

и периодический медицинский осмотр; 

 при выявлении в соответствии медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работы, обусловленной трудовым 

договором; 

 по требованию органов и  должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и в 

других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

2.12. Прекращение трудового договора производится только по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. 

 

 

 

  



3. Основные обязанности работников Гимназии 

Работники ОБЯЗАНЫ: 

3.1. Работать честно и добросовестно, четко выполнять функции, 

изложенные в должностной инструкции, соблюдать трудовую дисциплину, 

своевременно и качественно исполнять распоряжения администрации. 

3.2. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

гигиене труда, пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями. 

3.3. Вести себя достойно на производстве и в быту. 

3.4. Систематически повышать свою профессиональную и 

управленческую культуру. 

3.5. Выполнять требования, определенные функциональными или 

должностными обязанностями. 

 

4. Основные обязанности Работодателя 

Работодатель ОБЯЗАН: 

4.1. Строго соблюдать Устав образовательного учреждения, Закон РФ 

«Об образовании» и ТК РФ. 

4.2. Обеспечивать максимально возможную занятость и использование 

работников Гимназии в соответствии с их профессиями и квалификацией. 

4.3. Обеспечивать научно-методические комплексы материалами, 

оборудованием, необходимым для организации учебно-воспитательного 

процесса в Гимназии. 

4.4. Совершенствовать организацию оплаты труда, обеспечивать 

материальную заинтересованность работников гимназии в результатах их 

личного труда и в общих итогах работы. 

4.5. Обеспечивать безопасные условия труда для работников гимназии. 

4.6. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной 

дисциплины, постоянно осуществлять  организаторскую и воспитательную 

работу, направленную на укрепление трудовой дисциплины работников 

гимназии. 

4.7. Организовать работу администрации и руководителей структурных 

подразделений гимназии в соответствии с циклограммой работы на год. 

 

 

 

 



5. Рабочее время и его использование 

5.1. Режим рабочего времени предусматривает шестидневную рабочую 

неделю с одним выходным днем. 

5.2. Продолжительность ежедневной работы, в том числе время начала и 

окончания работы, определяются расписанием занятий, утвержденным 

директором гимназии. Рабочий день педагога начинается за 20 минут до начала 

урока и заканчивается для классного руководителя после окончания последнего 

урока своего класса; для дежурных классных руководителей после окончания 

дежурства; учителя-предметника после проведения своего последнего урока по 

расписанию. 

5.3. За 10 минут до начала урока учитель обязан предоставить учащимся 

возможность войти в класс и подготовиться к уроку. 

5.4. Учитель обязан в рабочие дни своевременно заполнять пройденный 

материал и выставлять оценки в классный журнал.  

5.5. Учитель обязан вести свой личный журнал учета текущих оценок 

учащихся по всем классам, согласно своей нагрузке на текущий год. 

5.6. Классный руководитель обязан ежедневно следить за 

своевременным заполнением учителями классного журнала и сообщать о 

результатах успеваемости родителям. 

5.7. До 10 сентября классный руководитель должен сдать план 

воспитательной работы с классом, социальный паспорт, сведения об учащихся, 

заполнить личные дела вновь прибывших учащихся и вновь сформированных 

классов. 

5.8. По итогам каждого полугодия  классный руководитель должен сдать 

отчет по реализации плана воспитательной работы классного руководителя и 

анализ воспитательной работы с классом за год. 

5.9. До 14 сентября учитель обязан сдать рабочую программу, 

календарно-тематическое планирование с пояснительной запиской по предмету 

в соответствии с нагрузкой, определенной на текущий учебный год. 

5.10. До начала урока учитель обязан взять классный журнал у 

заместителя директора по УВР, а по окончании последнего урока сдать его на 

хранение также заместителя директора по УВР. 

5.11. Учитель не имеет права отправлять с урока учащихся: 

- досрочно выполнивших задание или не имеющих на данном уроке 

соответствующих принадлежностей. 

5.13. Взаимодействие учителя, направленное  на ликвидацию пробелов в 

знаниях учащихся, решается непосредственно через классного руководителя, 

малые педсоветы, совещания при заместителе директора по УВР. 



5.14. До начала учебной четверти учителями-предметниками составляется 

график проведения контрольных, лабораторных работ и экскурсий, 

фиксируемых в плане-графике у заместителя директора по УВР. 

5.15. Обязанность классных руководителей – встретить детей перед началом 

занятий и на протяжении рабочего дня находиться с ними (исключая часы, когда 

он работает учителем-предметником), следить за организацией питания в 

столовой гимназии. По окончании всех уроков учитель, проводивший в данном 

классе последний урок, провожает учащихся в гардероб. 

5.16. За организацию питания класса несет ответственность классный 

руководитель данного класса. 

5.17. Дежурство по гимназии строится с учетом соответствующего 

Положения. График дежурства классов и учителей составляет заместитель 

директора по ВР и передается заместителю директора по УВР, составляющего 

расписание, и утверждается директором гимназии. 

5.18. Запрещается во время проведения уроков отвлекать работников от их 

непосредственной работы, входить в класс без разрешения дежурного 

администратора. 

5.19. Запрещается решать вопрос о замене уроков без согласования с 

заместителем директора по УВР, составляющим расписание. 

5.20. Всем учителям-предметникам вменяется в обязанность замена уроков в 

связи с производственной необходимостью. 

5.21. В соответствии с Трудовым кодексом РФ работникам гимназии 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отдых продолжительностью не менее 

28 календарных дней (в расчете на шестидневную неделю), а педагогам – не 

менее 56 календарных дней. График отпусков утверждается работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала.   

5.22. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику гимназии (по его заявлению) может быть предоставлен 

кратковременный отпуск без сохранения заработной платы по согласованию с 

директором гимназии. 

 

  



6. Поощрения за успехи в работе 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, достижение 

высоких результатов труда, продолжительную и безупречную работу, внедрение 

инноваций в работу гимназии и другие достижения применяются следующие 

поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премий; 

- награждение Почетной грамотой 

 Поощрения объявляются приказом или распоряжением, доводятся до 

сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку. 

6.2. Работникам гимназии,  добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляется преимущество при продвижении по работе. За 

особые заслуги работники гимназии представляются в вышестоящие органы для 

их награждения орденами, медалями, почетными грамотами, а также для 

присвоения званий «Почетный работник образования РФ», «За заслуги перед 

Отечеством». 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

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

исполнение по вине работника возложенных на него должностной инструкцией 

трудовых обязанностей влечет за собой применение мер дисциплинарного 

взыскания. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация гимназии применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям (ст.81 ТК РФ) 

7.3. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено 

только одно дисциплинарное взыскание. При применении взыскания 

учитывается тяжесть совершенного проступка, обстоятельств, при которых он 

совершен, предшествующая работа и поведение работника. 

7.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется за 

систематическое неисполнение трудовых обязанностей; прогул (в том числе 

отсутствие на рабочем месте более четырех часов в течение рабочего дня) без 

уважительной причины; появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения и по другим основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством. 



7.5. За прогул (в том числе за отсутствие на работе более четырех часов в 

течение рабочего дня) без уважительной причины администрация гимназии 

вправе применить одно из дисциплинарных взысканий, предусмотренных в 

данном разделе настоящих правил. 

7.6. Независимо от мер дисциплинарного взыскания (прогулы, состояние 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения) работники могут 

быть лишены оплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда, премии в 

соответствии с приказом директора. 

7.7. До наложения дисциплинарного взыскания от работника гимназии, 

совершившего дисциплинарный проступок, должно быть затребовано 

письменное объяснение. Отказ работника дать объяснение не может служить 

препятствием для наложения взыскания. 

7.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 

его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под роспись. 

7.9. Наложение дисциплинарных взысканий производится с соблюдением 

порядка, предусмотренного ст. 192-193 ТК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


