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1. Общие положения

1.1. НаСтОяЩие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и прLIняты в
соответствиИ с требованиямИ cT.189-190 Трулового кодекса Российской Федераuии;
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фелераuии от
30.06.2020 N9 lб "об угверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3. Il2.4 3598-
20 "санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социаJIьной инфраструкту,ры для
детей и молодежи в условиях распространениrI новой коронавирусной инфекции (c]oVID_
1 9)"; Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фелерачии
от 28.09.2020 J\Ъ 28 об утверждении санитарных правил сп 2.4. з648-20 <Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детеЙ и молодеЖи> и Уставом ГБоУ соШ Jф 51 Петрогралского района
Санкт-Петербурга.

|.2. Настоящие Правила утверждены директором Школы с учетом мнения
профсоюзного комитета (ст.190 ТК РФ).

1.3. НаСтоящие Правила являются приложением к Коллективному договору.
1.4. Настоящие Правила угверждаются с целью укрепления трудовой дисциплины,

рациональному использованию рабочего времеЕи и созданию наиболее благоприятньж
условий для эффективной работы всех сотрудников Школы.

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка призваны чётко регламентLIровать
организацию работы всего трудового коллектива школы, способствоватL нормальной
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1. общие положения

1.1. Настоящие Правилавнутреннего трудового распорядкаразработаны и прLIняты в
соответствии с требованиями ст.189-190 Трулового кодекса Российской Федерации;
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
з0.06.2020 }ф 16 "Об угверждении санитарно-эпидемиологических правил сп 3. |l2,4 з5g8-
20 "санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работЫ образовательньIХ организаций и дрлих объектов социtlльной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (CovID-
l 9)"; Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.09.2020 J\Ъ 28 об утверждении санитарных правил сп 2.4. 3648-20 кСаниiарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи> и Уставом ГБоУ соШ Ns 51 Петроградского района
Санкт-Петербурга.

|,2. Настоящие Правила утверждены директором Школы с учетом мнения
профсоюзного комитета (ст.190 ТК РФ).

1.3. Настоящие Правила являются приложением к Коллективному договору.
1.4. НаСТОЯЩИе Правила утверждаются с целью укрепления трудовой дисциплины,

рационаJIьному использованию рабочего времени и созданию наиболее благопрI4ятных
условий для эффективной работы всех сотрудников Школы.

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка призваны чётко регламентировать
организацию работы всего трудового коллектива школы, способствовать нормалыtой



работе, обеспечению рационального использования рабочего времени, укреплению
труловой дисциплины, созданию комфортного микроклимата для работающих.

1.6. В целях предупреждение распространения COVID-l9 в ГБОУ СОШ ]Ф 5l
проВодятся следующие профилактические противоэпидемические мероп риятия

1.6.1. Запрещается проведение массовых мероприятий с r{астием различньDl групп
лич (классов), а также массовьtх мероприятий с привлечением лиц из иньIх организаций.

1.6.2. Все работники ежедневно, на входе, подлежат термометрии с занесением ее
результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела ЗJ,l О с и выше в целя.к учета
При проведении противоэпидемических мероприятий. Работники, работ,ающие
круглосуточно проходят термометрию не менее двух раз в сутки (утром и вечером).

1.6.3. Лица с признаками инфекционньIх заболеваний (респираторными, кишечными,
ПоВышенноЙ температуроЙ тела) должны быть незамедлительно изолированы с момента
вьuIвления укiванных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской
помощи или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях.

С момента вьuIвления указанньж лиц Организация в течение 2 часов должна,rюбым
ДОСТУПныМ способом уведомить территориа.пьныЙ орган федерального органа
иСпОлниТельноЙ власти, уполномоченного осуществлять федеральныЙ государстЕtенныЙ
санитарно-эпидемиологический надзор.

1.6.4. Все работники должны соблюдать условия:
- ГиГиеническоЙ обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в

школу, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты;
- использовать средства индивидуа_llьной защиты оргаЕов дьrхания (одноразовых

масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. При этом
смена однорzвовых масок должна производиться не реже l рi}за в 3 часа.

- соблюдать специЕtльно разработанное расписание (график) уроков, перемен,
СОСТаВЛенныЙ с целью минимизации контактов обучающихся, (в том числе сокращения их
количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой).

- обеспечить проветривание рекреаций и коридоров помещений школы во время
уроков, аучебных кабинетов время перемен.

Работники из числа обслуживающего персонс}ла обязаны проводить:
- ежеДневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих

средств с обработкой всех KoHTaKTHbIx поверхностей;
- генеральную уборку не реже одного раза в неделю;
- обеспечение постоянного нtlличия в санитарных узлах для детей и сотруiIников

мылц а также кожных антисептиков для обработки рук;
- регулярное обеззараживЕtние возду(а с использованием оборудования по

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком
Учебного, тренировочного, иньгх организационньIх процессов и режима работы
Организаций;

- организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи,
обслУживающего персонала фильтров - 

в соответствии с инструкцией по их tIрименению;
МыТье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при максимiLтIьных
температурных режимах. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды долх(но
осуществляться ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов
дезинфиuирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применениlо либо
ПИТаНие детеЙ и питьевоЙ режим должны быть организованы с использованием
одноразовой посуды.

1.6. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка,
решаются администрацией школы в пределах предоставленньIх ей прав, а в с.тlучаях,
предусмотренных действующим законодательством, совмgстно или по согласованию или
с учётом мотивированного мнения профсоюзного комитета.

|.7. При приёме на рабоry работодатель обязан ознакомить с настоящими
Правилами работника под расписку.



работе, обеспечению рационаJIьного использования рабочего времени, укреплению
труловой дисциплины, созданию комфортного микроклимата для работающих.

l.б. в целях предупреждение распространения COVID-19 в ГБоу сош J\b 51
проводятся следующие профилактические противоэпидемические мероприя-tия:

1.6.1. Запрещается проведение массовых мероприятий с rIастием рtвличньtх групп
ЛИЦ (КЛаССОв), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.

l.б.2. Все работники ежедневно, на входе, подлежат термометрии с занесением ее
результатов в журнttл в отношении лицстемпературой тела37,1 Ос и выше В целях учетапри проведении противоэпидемических мероприятий. Работники, Работающие
круглосуточно проходят термометрию не менее двух раз в сутки (утром и вечером)

1.6.3. Лица с признаками инфекционньIх заболеваний (респираторными, кишечными,
повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно изолированы с момента
выявления укiванных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской
помощи или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях.

С МОМента вьuIвления указанньж лиц Организация в течение 2 часов должна любым
доступным способом уведомить территориа_ltьный орган федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор.

1.6.4. Все работники должны соблюдать условия:
- гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в

школу, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туЕLпетные комнаты;
- использовать среДства индивидуЕUIьной защиты органов дьIхания (олноразовьrх

масок или многорtвовых масок со сменными фильтрши), а также перчаток. При этом
смена одноразоВых масок должна производиться не реже 1 рЕва в з часа.

- соблюдать специЕlльно разработанное расписание (график) уроков, перемен,
составленный с целью минимизации контактов обучающихся, (в том числе сокращения их
количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой).

- обеспечить проветривание рекреаций и коридоров помещений школы во время
уроков, а учебных кабинетов время перемен.

работники из числа обслуживающего персонала обязаны проводить:
- ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих

средств с обработкой всех KoHTaKTHьD( поверхностей;
- генер€rльную уборку не реже одного рша в неделю;
- обеспечение постоянного наJIичия в санитарных узлах для детей и сотруiIников

мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;
- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком
учебного, тренировОчного, иньD( организаЦионньtХ процессоВ И режима 1rаботы
Организаций;

- организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи,
обслуживающего персонала фильтров - 

в соответствии с инструкцией по их примеIlению;
мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при максимальных
температурных режимах. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно
осуществляться ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов
лезинфицирующими средствilми в соответствии с инструкциями по их применениrо либо
питание детеЙ и питьевоЙ режим должны быть организованы с использованием
одноразовой посуды.

1.6. Все вопросы, связЕlнные с применением Правил внугреннего распOрядка,
решаются администрацией школы в пределах предоставленных ей прав, а в сJIучаях,
предусмотренных действующим законодательством, совместно или по согласованI{ю или
с учётом мотивированного мнения профсоюзного комитета.|.7, ПР" ПРИёме на рабоry работодатель обязан ознакомить с настоящими
Правилами работника под расписку.



2. Порядок приёма, перевода и увольнения работников

2.1. Работники реализуют своё право на труд путём заключения трудового договора с
РабОТОдателем в письменной форме. ,Щоговор закJIючается в 2-х экземплярах, Один
экземпляр передаётся работнику, другой остаётся у работодателя. Содержание тр),дового
ДОГОВОРа не МОжет быть уменьшено по сравнению с требованиями ст.57 трулового кодекса
рФ.

2.2. ПРиём на работу оформляется приказом руководителя, который издаётся на
основании заключённого трудового договора. Приказ объявляется работнику в 3-дневный
срок с момента подписания трудового договора.

2.3. Работник может быть принят с испытательным сроком, который не может
превышать 3-х месяцев. Приём с испытательным сроком находит своё отражение в
трудовом договоре и прикiве по r{реждению.

2.4.При приёме на работу (заключении трудового договора) поступающий на работу
предъявляет следующие документы :

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- ТРУДоВУю книжку, за исключением случаев, когда труловой договор заключается

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- ДОКУN{енты воиЕского учёта для военнообязанньгх и лиц, подлежапIих призыву на

военную службу;
- ДОКУМент об образовании, квшlификации, нztличии специальньIх знаний;
- Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- СПРаВКа О нi}личии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования

или еГо прекращении по реабилитирующим основаниям, выданной в порядке и по форме,
коТорые устанавливаются федершlьным органом исполнительной власти,
ОСУЩеСТВЛЯЮЩиМ фУ"*ции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

- ПРИ пОстУплении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой
с Труловым кодексом РФ не допускаются лица, имеющие или имевшие судIIмость,
подвергЕtющиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.

2.5. ПРи приёме на работу по совместительству работник обязан предъявить паспорт
и диплом об образовании.

2.6. ПрИ приёме работника илИ переводе его в установленном порядке на,Iругую
работу администрация обязана ознакомить его со следующими документами:

а) Уставом rIреждения;
б) Коллективным договором;
в) Правилами внутреннего трудового распорядка;
г) !олжностными требованиями (инструкчиями);
л) Приказами по охране труда и пожарной безопасности.
е) !рУгими документами, регламентирующими деятельность ГБоУ СоШ ]ф 5l

петроградского района Санкт-петербурга.
2.7. Провести первичный инструктаж по охране труда с записью в <Журнале

первичного инструктажа по охране труда и технике безопасности>.
2,8. Срочный труловой договор может закJIючаться по инициативе работодателя либо

работника в соответствии со ст. 59 Трулового Кодекса РФ.
Заработная плата и должностной оклад работнику ГБОУ СОШ J\Ъ 5l Петроградского

района Санкт-петербурга устанавливаются И выплачиваются в соответствии с
деЙствУющим законодательством, локaльными актами ГБОУ СОШ Nч 51 Петроградского
РаЙОНа Санкт-Петербурга (<Положение об оплате труда)); <Положение о порядке
Установления доплат и надбавок>; <Положение о порядке установления надбавок за



2. Порядок приёма, перевода и увольнения работников

2.1. Работники реаJIизуют своё право на труд путём заключения трудового договора с
РабОТОдателем в письменной форме. Щоговор заключается в 2-х экземплярах. Один
экземпляр передаётся работнику, другой остаётся у работодателя. Содержание трудового
договора не может быть уменьшено по сравнению с требованиями ст.57 трулового кодекса
рФ.

2.2. ПРИёМ на работу оформляется прикЕrзом руководителя, который издаётся на
ОСНОВании заключённого трудового договора. Приказ объявляется работнику в 3-д_невный
срок с момента подписания трудового договора.

2.3. Работник может быть принят с испытательным сроком, который не может
ПРеВЫШаТЬ 3-х месяцев. Приём с испытательным сроком находит своё отраж:ение в
трудовом договоре и прикше по r{реждению.

2,4. При приёме на работу (заключении трудового договора) поступающий на работу
предъявляет следующие документы:

- паспорт или иной дочл\,Iент, удостоверяющий личность;
- ТРУДОВУю книжку, за исключением случаев, когда труловой договор заключается

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- ДОкУN{енты воинского учёта для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на

военную службу;
- ДОКУМент об образовании, квалификации, наличии специальньIх знаний;
- сТраховое свидетельство государственного пенсионного стрЕIхования;
- СПРаВка о наличии (отсутствии) сулимости и (или) факта уголовного преследования

или его прекращении по реабилитирующим основаниям, вьцанной в порядке и по форме,которые устанавливаются федера;rьным органом исполнительной власти,
ОСУЩеСТВЛЯЮЩим фУнкции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

- ПРИ ПОСТУплении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой
с Трудовым кодексом РФ не допускalются лица, имеющие или имевшие судI{мость,
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.

2.5. При приёме наработу по совместительству работник обязан предъявить паспорт
и диплом об образовании.

2.6. При приёме работника или переводе его в установленном порядке на ,цругую
работу администрация обязана ознакомить его со следующими документами:

а) Уставом учреждения;
б) Коллективным договором;
в) Правилами внутреннего трудового распорядка;
г) .Щолжностными требованиями (инструкuиями);
д) Приказами по охране труда и пожарной безопасности.
е) !ругими документами, регламентирующими деятельность ГБОУ СОШ N9 5l

Петроградского района Санкт-Петербурга.
2.7. Провести первичный инструктаж по охране труда с записью в кЖурнале

первичного инструктажа по охране труда и технике безопасности>.
2.8. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодате.ltя либо

работника в соответствии со ст. 59 Трудового Кодекса РФ.
Заработная плата и должностной оклад работнику ГБОУ СОШ }Ф 51 Петрогр€tдского

раЙона Санкт-Петербурга устанавливаются и выплачиваются в соответствии с
деЙствующим законодательством, лок{tльными актч}ми ГБОУ СОШ М 51 Петроградского
РаЙОна Санкт-Петербурга (<Положение об оплате трудa>; <<Положение о порядке
УсТановления доплат и надбавок>; <Положение о порядке установления надбавок за



сложность, напряжённость и высокое качество работы); кположение о материальном
стимулировании работников>).

2,9. На всех работников ведугся трудовые книжки в установленном порядке.
2.10. На кажДого работника ведётся личное дело, которое состоит из личного листка

по учёту кадров, автобиографии, копий документов об обрtLзовании, квалификации,
профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний
по состоянию здоровья для работы в детских у{реждениях, выписок из приказов о
НаЗНачении, переводе, поощрениях и увольнениях. Кроме того, на каждого работника
ведётся учетнiш карточка Т-2.

Личное дело и карточка Т-2 хранятся в школе.
2.1 1. Перевод работников надругую работу производится только с их согласия кроме

случаев, когда 3акон допускает временный перевод без согласия работника. Щопускается
временный перевод без согласия работника. Временный перевод работника допускается на
СрОк До одного месяца для замещения отсутствующего работника. ПродолжитеJIьность
перевода не может превышать одного месяца в течение кirлендарного года.

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

2.13, В сЛУчае увольнения работников по сокращению штата отнести к лл,готной
категории, имеющей преимущественное право оставления на работе, сверх перечня,
установленного ст.179 Трудового кодекса РФ, лиц предпенсионного возраста (кoторым
остаJIся до выхода на пенсию по старости срок не более одного года).

2.|4. В сВяЗи с изменениями в организации работы школы и организации труда в
школе (изменения количества классов, Учебного плана; режима работы школы, вЕtедение
новых форr обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается при
продолжении работы в той же должности, специilльности, ква_пификации изменеI{ие
существенных условий трула работника: системы и рЕu}мера оплаты труда, льгот, I)ежима
работы, изменения объема учебной нагрузки, в том числе установления или отмены
неполногО рабочегО времени, установление илИ отмена дополнительньtх видов работы
(классного руководства, заведования кабинетом, мастерскими И Т.Д.), совмещение
профессий, а также изменение других существенных условий трула.

РабОтник должен быть поставлен в известность об изменении условий его труда не
позднее чем за два месяца. Если прежние существенные условия труда не могут быть
сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то труловой
договор прекращается по л.7 ст.77 Трулового кодекса РФ.

2.|5. УвОльнение в связи с сокраIr{ением штата или численности работников
допускается при условии невозможности перевода увольняемого работника, с его согласия,
на другую работу, при условии письменного предупреждения за 2 месяца. Увольнение по
сокращению штата работников организации проводится руководителем учреждения с
учётом мотивированного мнения профсоюзного комитета по п.2 ст. 81 Трудового кодекса
рФ.

также с учётом мотивированного мнения профсоюзного комитета может быть
произведенО увольненИе работника в связИ с (недоСтаточноЙ квалификацией.
подтверждённой результатами аттестации> (подпункт <б> п.3 cT.8l Трулового кодекса РФ,
и за неоДнократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание> (п.5 ст.81 Трулового кодекса РФ),

Увольнение по этим основаниям происходит с учётом мнения профсоюзного
комитета только в том случае, если увольняемый является членом профсоюза.

2.16. В день увольнения администрация школы производит с увольняемым
работником полный денежный расчёт и выдаёт ему надлежаще оформленную трудовую
книжку, а также докуN{ент о прохождении аттестации.

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответс1вии с
формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона.



сложность, напряжённость и высокое качество работы); (положение о материальном
стимулировании работников>).

2.9. На вСех работников ведутся трудовые книжки в установленном порядке.
2.10. На каждого работника ведётся личное дело, которое состоит из личного листка

по уlёту кадров, автобиографии, копий докуп{ентов об обрЕвовании. квалифлtкации,
профессиона-пьной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний
по состоянию здоровья для работы в детских утrреждениях, выписок из приказов о
назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. Кроме того, на каждого работника
ведётся учетная карточка Т-2.

Личное дело и карточка Т-2 хранятся в школе.
2.1 1. Перевод Работников на другую работу производится только с их согласия кроме

слr{аев, когда закон допускает временный перевод без согласия работника. Допускается
временный перевод без согласия работника. Временный перевод работника допускается на
срок до одного месяца Для зzl]\{ещения отсутствующего работника. Продолжительность
перевода не может превышать одного месяца в течение календарного года.

2.12. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям.
предусмотренным законодательством.

2.13. В случае увольнения работников по сокращению штата отнести к льготной
категории, имеющей преимущественное право оставления на работе, сверх перечня,
установленного ст.179 Трулового кодекса РФ, лиц предпенсионного возраста (которым
остался до выхода на пенсию по старости срок не более одного года).

2.14. в связи с изменениями в организации работы школы и организации труда в
школе (изменения количества классов, Учебного плана; режима работы школы, введение
новых форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается при
продолжении работы в той же должности, специilльности, квалификации изменение
существенных условий труда работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима
работы, изменения объема учебной нагрузки, в том числе установления или отмены
неполного рабочего времени, установление или отмена дополнительньIх видов работы
(классного руководства, заведования кабинетом, мастерскими и Т.д,), совмещение
профессий, а также изменение Других существенных условий трула.

работник должен быть поставлен в известность об изменении условий его труда не
позднее чем за два месяца. Если прежние существенные условия труда не могу,т быть
сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то труловой
договор прекращается по п.7 ст.77 Трудового кодекса РФ.

2.|5. УвОльнение в связи с сокращением штата или численности рабо,гников
допускается при условии невозможности перевода увольняемого работника, с его согласия,
на другую работу, при условии письменного предупреждения за 2 месяца, Увольнение по
сокращению штата работников организации проводится руководителем учреждения с
учётом мотивированного мнения профсоюзного комитета по п.2 ст. 81 Трудового кодекса
рФ.

также с учётом мотивированного мнения профсоюзного комитета может быть
tIроизведенО увольненИе работника в связИ с (недоСтаточноЙ квалификацией,
подтверждённой результатами аттестации> (подпункт кб> п.3 ст.81 Трулового кодекса РФ,
и за неоДнократное неисполнение работником без уважительньrх причин тр},довых
обязанноСтей, еслИ он имееТ дисциплиНарное взысканиеп (п.5 ст.8 1 Трулового колекса РФ),

Увольнение по этим основаниям происходит с учётом мнения профсоrозного
комитета только в том случае, если увольняемый является членом профсоюза.

2.|6. В день увольнения администрация школы производит с увольняемым
работником полный денежный расчёт и вьцаёт ему надлежаIце оформленную трудовую
книжку, а также документ о прохождении аттестации.

запись о причине увольнения В трудовую книжку вносится в соответс.]]вии с
формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона,



при увольнении по обстоятельствttм, с которыми закон связывает предоставление
льгот и преимуществ, запись в трудовую кни}кку вносится с указанием этих обстоятельств.
при полутении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в.личной
карточке форма Т-2 п в книге 1^lёта движения трудовых книжек.

В случае отказа работника при рольнении от полrIения труловой книжки
администрация Школы в день увольнения направляет в адрес работника почтовое
уведомление о необходимости получить трудовую книжку.

Щень увольнения считается последним днём работы.
2.|7. объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работниковгБоУ соШ N9 5l устанавливается исходя из количества часов по учебнойу nnany 

"учебным программам, обеспеченности кадрами, Других условий рабоr,ы на
соответствующий учебный год.

учебная нагрузка (педагогическая работа), объём которой больше или меньше нормы
часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия
работника.

В зависиМости оТ количестВа часов, предусмотренньтх учебным планом, учебная
нагрузка педагогиЧескиХ работникОв может быть разной в первом и втором уrебньж
полугодиях.

3. Обязанности работников

3.1. Работники школ обязаны:
а) работаТь честнО и добросОвестно, строгО выполнятЬ учебный режим, требования

Устава гБоУ соШ J\ъ 51 и ПравиЛ внутреннего трудового распорядка, соб.пюдать
дисциплину труда, вовремя приходить на работу, соблюдать установлtенную
продолжительность рабочего времени, своевременно и точно исполнять распоряжения
администрации;

б) систематически, не реже одного раза в пять лет, повышать свою профессионzlльную
квшlификацию;

в) быть примером в поведении и выполнении морi}льного долга как в школе, так и вне
школы;

г) полностью соблюлать требования по технике безопасности, производственной
санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими прави.пами и
инструкциями; обо всех случ€шх травматизма немедленно сообщать администрации;

л) беречь общественную собственность, бережно использовать материaшIы, тепло и
воду, воспитывать у учащихся бережное отношение к государственному имуществу;

е) ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры,
флюорографию, сдавать медицинские анализы, установленные законом.

3.2. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном
и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы.

3.3. Соблюдать установленный порядок хранения материаJIьных ценностей и
документов.

3.4. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.
3.5. Приходить на работу за 10 минут до начала своих уроков по расписанию.
3.6, Круг конкретных функционilльньIх обязанностей, которые каждый работник

выполняет по своей должности, специальности и квшlификации, определяется
ДОЛЖНОСТныМи инструкциями, утверждёнными директором школы на основании
ква;lификационньtх характеристик, тарифно-ква;lификационньIх справочников и
нормативньгх докуN{ентов.

Обязанности учителя:
З.7. Со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допускаJI бесполезной

траты учебного времени.



ПРи Увольнении по обстоятельстваN{, с которыми закон связывает предоставление
ЛЬГОТ и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с укшанием этих обстоятельств.
При полl^rении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в ;rичной
карточке форма Т-2 и в книге у.lёта движения трудовых книжек.

В случае отказа работника при увольнении от полr{ения трудовой книжки
аДМИНИСТРация Школы в день увольнения направляет в адрес работника почтовое
уведомление о необходимости полr{ить трудовую книжку.

!ень увольнения считается последним днём работы.
2.|7. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников

ГБОУ СОШ Jt 51 устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и
Учебным прогрilN,Iмам, обеспеченности кадрами, других условий работ,ы на
соответствующий учебный год.

Учебная нагрузка (педагогическiul работа), объём которой больше или меньше нормы
ЧаСОв за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного сс)гласия
работника.

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором уlебньж
полугодиях.

3. Обязанности работников

3.1. Работники школ обязаны:
а) работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, требования

УСтава ГБОУ СОШ N9 51 и Правил внутреннего трудового распорядка, соб:rюдать
Дисциплину труда, вовремя приходить на работу, соблюдать установленную
продолжительность рабочего времени, своевременно и точно исполнять распоряжения
администрации;

б) систематически, не реже одного раза в пять лет, повышать свою профессионirльную
квалификацию;

в) быть примером в поведении и выполнении морЕtльного долга как в школе, так и вне
школы;

г) полностью соблюдать требования по технике безопасности, производственной
Санитарии и пожарноЙ безопасности, предусмотренные соответствующими правиJIами и
инсТрУкциями; обо всех случiшх травматизма немедленно сообщать администрации;

д) беречь общественную собственность, бережно использовать материаJIы, тепло и
воду, воспитывать у rrащихся бережное отношение к государственному имуществу;

е) ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры,
флюорографию, сдавать медицинские анализы, установленные законом,

3.2. Содержать рабочее место, мебель, оборулование и приспособления в исправном
и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы,

З.3. Соблюдать установленный порядок хранения материЕIльных ценностей и
документов.

3.4. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.
3,5. Приходить на работу за 10 минут до начаJIа своих уроков по расписанию.
З.6. Круг конкретных функциональньIх обязанностей, которые каждый работник

вЫпОлняет по своей должности, специаJIьности и квалификации, определяется
должностными инструкциями, утверждёнными директором школы на основании
ква;lификаuионньIх характеристик, тарифно-ква;lификационньIх справочников и
нормативньгх докр{ентов.

Обязанности учителя:
3.7. Со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская бесполезной

траты учебного времени.



3.8. Иметь поурочные планы (технологические карты) на каждый учебный час,
вкJIючiш классные часы.

3.9. Присутствовать на всех мероприятиях, запланированньIх для учителей и
учащихся, в соответствии со своими доJIжностными обязанностями.

3.10. К первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план рабоr,ы.
3.1 l. Выполнять распоряжения уrебной части точно в срок.
3.12. Выполнять все прикt}зы директора школы безоговорочно, при несогласии с

приказом обжа_гlовать выполненный прикiв в комиссию по трудовым спорtlм.
3.13. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом

воспитательной работы один раз в неделю проводить кJIассные часы. Планы
воспитательной работы составляются один рiв в год.

3.14. Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной
работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а также проводит
периодически, но не менее четырех раз в учебный год, классные родительские собрания.

3.15. Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку
выставления оценок в дневникtlх )лаrцихся.

3.1б. Педагогическим и другим работникам школы запрещается:
-изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
-ОТМеНяТЬ, УДлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов

(перемен) между ними;
-удалять учащегося с уроков;
-курить в помещениях школы.
3.17. ПОСторонним лица]\{ рtврешается присутствовать на уроках с согласия учIлтеля и

РаЗРешения директора школы. Вход в класс (группу) после начаJIа урока (занятий)
РаЗрешается в исключительньIх случtшх только директору школы и его заместителям.

ВО ВРеМя проведения уроков (занятий) не рtврешается делать педагогическим
работника замечания по поводу их работы в присутствии учащихся.

3.18. Администрация школы организует учёт явки на работу и уход с неё всех
работников школы.

в случае неявки на работу по болезни работник обязан при наJIичии такой
возможности известить администрацию как можно раньше, а также предоставить листок
временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу.

3.19. В помещениях школы запрещается:
-нахождение в верхней одежде и головных уборах;
-громкий разговор и шум в коридорах во время занятий.
Основные права работников образования:
ОСновные права работников образования определены Труловым кодексом РФ (ст.2 1,

52,5з,64,82,1|з,|42,153,17l, |7з,174,т9,1,220,2з4,2з8,254,255,256,282,ззl,зз2,
ЗЗЗ, ЗЗ4, ЗЗ5, ЗЗ6, З82, З99);

- Законом РФ (Об образовании в Российской Федерации>>.

4. Права работников

4.1. Участие в управлении rrреждением:
-ОбСУЖдать Коллективный договор и Правила внутреннего трудового распорядка;
-быть избранными в Совет учреждения;
-РабОтать и принимать решения на заседаниях Педагогического совета;
-ПРИНИМаТЬ РеШения на общем собрании коллектива педагогического учреждения.
4.2. Защита своей профессиона.гlьной чести и достоинства.
4.З. Свобода выбора методики обучения и воспитания, уrебньш пособий и

материалов, учебников в соответствии с учебной программой, утверждённой в школе,
методов оценки знаний обучающихся.



3.8. Иметь поурочные планы (технологические карты) на каждый учебный час,
включtlя классные часы.

З.9. Присутствовать на всех мероприятиях, запланированньIх для
учащихся, в соответствии со своими должностными обязанностями.

3.10. к первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план
3.1 l. Выполнять распоряжения учебной части точно в срок.
3.12. Выполнять все прикiвы директора школы безоговорочно, при несогласии с

приказом обжаловать выполненный прикtв в комиссию по трудовым спорам.
3.13. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и _планом

воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы. Планы
воспитательной работы составляются один рЕlз в год.

3.14. Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной
работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а также проводит
периодически, но не менее четырех раз в учебный год, классные родительские собрания.

3.15. Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку
выставления оценок в дневниках rIащихся.

3.1б. Педагогическим и другим работникам школы запрещается:
-изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
-отменять, Удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов

(перемен) между ними;
_удirлять учащегося с уроков;
-курить в помещениях школы.
3.17. Посторонним лицtlм разрешается присутствовать на уроках с согласия учителя и

р€LзрешенИя директОра школы. Вход в класс (группу) после начала урока (занятий)
разрешается в искJIючительных случtшх только директору школы и его заместителям.

во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагогическим
работника зzlмечания по поводу их работы в присутствии учащихся.

З.l8. АдмиFIистрация школы организует учёт явки на работу и уход с неё всех
работников школы.

В случае неявки на работу по болезни работник обязан
ВозМожносТи изВеститЬ аДминистрацию как Можно ранЬше, а тЕжже
временноЙ нетрудоспособности в первый день выхода на работу.

3.19. В помещениях школы запрещается:
-нахождение в верхней одежде и головных уборах;
-громкий рtвговор и шум в коридорах во время занятий.
Основные права работников образования:
основные права работникОв образования определены Труловым кодексом РФ (ст.2 l,

52,5з,64,82,1lз,|42,153, l7l, l73,174,197,220,2з4,2з8,254,255,256,282,ззl,зз2.
3ЗЗ, ЗЗ4, ЗЗ5, ЗЗ6, З82,399);

- Законом РФ (Об образовании в Российской Федерации>>.

4. Права работников

4.1. Участие в управлении rIреждением:
-обсуждать Коллективный договор и Правила внугреннего трудового распорядка;
-быть избранными в Совет r{реждения;
-работать и принимать решения на заседаниях Педагогического совета;
-принимать решения на общем собрании коллектива педагогического учреждения.
4.2. Защита своей профессиона.гlьной чести и достоинства.
4.з. Свобода выбора методики обучения и воспитания, учебных пособий и

материаJIов, учебников в соответствии с учебной програп,Iмой, утверждённой в школе,
методов оценки знаний обуrающихся.

учителей и

работы.

при наличии такой
предоставить листок



4.4. ПРОхождение аттестации на добровольной основе на любую квалификационн}то
категорию.

4.5. Работа по сокращенной 36-часовой рабочей неделе; не реже одного раза в 10 лет
при непрерывной педагогической работе использование длительного, до одног0 года,
отпуска с сохранением непрерывного стажа работы, должности и учебной нагрузки;
пользование ежегодным отпуском в ptвMepe 5б кЕrпендарных дней.

4.б. Повышение своей педагогической квмификации не реже одного раза в пять лет
за счет средств работодателя.

4.7. Дпсциплинарное расследовЕшие нарушений норм профессионilльного поведения
или Устава образовательного учреждения возможно только по жа-гlобе, данной в
письменной форме, копия которой должна быть передана педагогическому работнику.

4.8. Получение социальных гарантий и льгот, установленных законодательством РФ,
УЧРеДителем, а также Коллективным договором образовательного учреждения.

5. Обязанности администрации

Администрация школы обязана:
5.1. ОРганизовать труд педагогов и других работников школ так, чтобы каждый

работодаТель пО своеЙ специчtльНости и квалификации; закрепить за каждым работником
определённое рабочее место; своевременно знакомить педагогических работнt.tков с
расписанием занятий и графиком работы; сообщить им до ухода в отпуск их учебную
нагрузку на следующий учебный год,

5.2. обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учёбы, исправное состояние
помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования,
наJIичие необходимьж для работы материалов.

5.3. Своевременно рассматривать предложения работников, направленных на
УЛУчшение деятельности школы, поддерживать и поощрять лrrших работников.

5.4. СОвершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действyющих
условий оплаты. Вьцавать заработную плату два ра:}а в месяц в установленные сроки.

5.5. Принимать меры по обеспечению учебной и труловой дисциплины.
5.6. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и

учащихся, обеспечиВать надлеЖащее санИтарно-техНическое оборулование всех рабочих
мест отдыха, создавать условия труда, соответствующее правилЕtм по охране труда, технике
безопасности и санитарным правилЕlм.

5.7. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися всех
требований и инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарии и
гигиене.

5.8. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма,
профессионаJIьньгх и других заболеваний работников и учащихся.

5.9. СозДавать нормiLльные условия для хранения верхней одежды и другого
имущества работников и учащихся.

5.10. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с
графиками, Угвержденными ежегодно до 1 мая, компенсировать выходы на работу, в
установленный для данного работника выходной или праздничный день предоставJIением
ДРУГОГО ДНЯ ОТДыха Или оплатоЙ труда, предоставлять отгул за дежурства во внерабочее
время.

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

5.|2. организовать горячее питание для учащихся и работников школы.
5.13. ОсУществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,

установленном федераJIьным законом.



4.4. Прохождение аттестации на добровольной основе на любую квалификационную
категорию.

4.5. Работа по сокращенной 36-часовой рабочей неделе; не реже одного раза в 10 лет
ПРИ НеПРеРЫвноЙ педагогическоЙ работе использование длительного, до одного года,
отпуска с сохранением непрерывного стажа работы, должности и учебной нагрузки;
пользование ежегодным отпуском в рЕIзмере 56 календарных дней.

4.б. Повышение своей педагогической квалификации не реже одного раза в пять лет
за счет средств работодателя.

4.7. Дuсциплинарное расследование нарушений норм профессионаJIьного поведения
или Устава образовательного учреждения возможно только по жалобе, данной в
письменной форме, копия которой должна быть передана педагогическому работнику.

4.8. Получение социЕlJIьных гарантий и льгот, установленных законодательством РФ,
учредителем, а также Коллективным договором образовательного учреждения.

5. Обязанности администрации

Администрация школы обязана:
5.1. Организовать труд педагогов и других работников школ так, чтобы каждый

работодатель по своей специальности и ква_гrификации; закрепить за каждым работником
определённое рабочее место; своевременно знакомить педагогических работников с
расписанием занятий и графиком работы; сообщить им до ухода в отпуск их учебную
нагрузку на следующий учебный год.

5.2. обеспечить здоровые и безопасные условия труда и уrёбы, исправное состояние
помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудсlвания,
наличие необходимьж для работы материirлов.

5.3. Своевременно рассматривать предложения работников, направленных на
улучшение деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников.

5.4. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих
условий оплаты. ВьцаватЬ заработнУю платУ два piшa в месяц в установленные сроки.

5.5. ПРИниматЬ меры по обеспечению учебной и труловой дисциплины.
5.6. Соблюдать законодательство о труде, улуrшать условия труда сотрудников и

учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборулование всех рабочих
мест отдыха, создавать условия труда, соответствующее правилаN4 по охране труда, технике
безопасности и санитарным правилам.

5.7. Постоянно контролировать знttние и соблюдение работниками и учащимися всех
требований и инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарии и
гигиене.

5.8. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма,
профессионс}льньIх и других заболеваний работников и r{ащихся.5.9. Создавать нормЕrльные условия для хранения верхней одежды и другого
имущества работников и учащихся.

5.10. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с
графиками, fгвержденными ежегодно до 1 мая, компенсировать выходы на работу в
установленный для данного работника выходной или праздничный день предоставJIением
другого дня отдыха или оплатой труда, предоставJUIть отгул за дежурства во внерабочее
время.

5.11. Обеспечивать систематическое повышение ква.пификации педагогическими и
другими работниками школы.

5.1,2. организовать горячее питание для учащихся и работников школы.
5.13. ОСУЩествлять обязательное социальное страхование работников в порядке,

установленном федершIьным законом.



б. Основные права адмишистрации

Щирекгор учреждения имеет право:
6.1. Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с Трудовым

кодексом РФ.
6.2. Поощрять работников за добросовестный труд.
6.3. Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка.
6,4. Представлять r{реждение во всех инстанциях.
6.5. Распоряжаться имуществом и материаJIьными ценностями.
б.6. Устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной

платы.
б.7. Устанавливать ставки заработной платы на основе Единой тарифной сетки или

ДрУгого правительственного документа и решения аттестационной коN4иссии.
Разрабатывать и утверждать с учётом мнения профсоюзного комитета Положения о
надбавках, доплатах и премиях.

6.8. Утверждать учебный план, расписание уrебных занятий и графиков работы.
6.9. Издавать прикчвы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для

ВЫПОЛНеНИЯ ВСеми работниками учреждения. Перечень локаJIьньгх актов, издаваемых с
учётом мнения профсоюзного комитета, утверждён Коллективным договором.

6.10. Распределять учебную нагрузку на следующий уrебный год, а также lрафик
отпусков с учётом мнения профсоюзного комитета.

6.1 1. Контролировать совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной,
наУчноЙ и воспитательноЙ работе деятельность учителеЙ и воспитателей, в том числе путем
ПОСеЩеНия и разбора уроков и всех других видов учебньrх и воспитательных мероприятий.

6. 12. Назначать кJIассных руководителей, председателей методических объедлtнений
(заведующих кафедр), секретаря Педагогического совета.

6.1З. Решать другие вопросы, не отнесённые к деятельности Учреждения, Совета
учреждения, Попечительского совета (при его наличии).

7. Рабочее время и его использование

7.1. В ГБОУ СОШ Ns 51 Петрогралского района Санкт-Петербурга устанавливается
шесТидневная рабочая неделя.,Щля отдельных категориЙ работников, (воспитатель, учитель
начальных классов и т.д.) может быть установлена пятидневная рабочая неделя.

7.2. Продолжительность рабочего дня для руководящего, административно_
хозяЙственного, обслуживающего персонала определяется графиком работы. Графики
работы утверждаются директором Школы по согласованию с профсоюзным оргЕtном и
преДУсматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания.
Графики объявляются работнику под роспись. Продолжительность рабочей недели - 40
часов; для педагогических работников устанавливается сокраrцённая рабочая недеrrя - 36
ЧаСОВ; для работников имеющих I или II группу инвtIлидности рабочая неделя составляет
не более 35 часов.

Рабочее время работников определяется учебным расписанием, должностными
обязанностями и трудовым договором.

7.3. Режим труда и отдыха сотрудников Школы, как при шестидневной рабочей
неДеле, так и при пятидневной рабочей неделе регулируется соответствующими гра(lиками
работ и расписаниями занятий и внеурочной занятости детей.

7.4. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год
устанавливает директор школы с уrётом мотивированного мнения профсоюзного комитета
до ухода работника в отпуск.

При этом:
а) у пелагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность

классов и объем учебной нагрузки;



б. Основные права администрации

Щирекгор учреждения имеет право:
6.1. Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с Трудовым

кодексом РФ.
6.2. Поощрять работников за добросовестный труд.
6.3. Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка.
6.4. Представлять учреждение во всех инстанциях.
6.5. Распоряжаться имуществом и материальными ценностями.
б.6. Устанавливать штатное расписание в пределах вьIделенного фонда заработной

платы.
б.7. Устанавливать ставки заработной платы Еа основе Единой тарифной сетки или

ДРУГОГО Правительственного докуN[ента и решения аттестационной коNlиссии.
разрабатывать и угверждать с уtётом мнения профсоюзного комитета Положения о
надбавках, доплатах и премиях.

6.8. Утверждать 1^rебный план, расписание уrебньтх занятий и графиков работы.
6.9. Издавать приказы, инструкции и другие локЕIльные акты, обязательные для

выполнения всеми работниками учреждения. Перечень локальньIх актов, издаваемых с
учётом мнения профсоюзного комитета, утверждён Коллективным договором.

6.10. Распределять уrебную нагрузку на следующий учебный год, а также ,график
отпусков с учётом мнения профсоюзного комитета.

6.1 l. Контролировать совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной,
научной и воспитательной работе деятельность учителей и воспитателей, в том числе путем
посещения и разбора уроков и всех Других видов учебньгх и воспитательньIх мероприятий.

б. 1 2. Назначать классных руководителей, председателей методических объедl.лнений
(заведующих кафедр), секретаря Педагогического совета.

6.13. Решать другие вопросы, не отнесённые к деятельности Учрежления, Совета
учреждения, Попечительского совета (при его наrrичии).

7. Рабочее время и его использование

7.1. В гБоУ соШ Ns 5l Петрогралского района Санкт-Петербурга устанавливается
шестидневная рабочая неделя..щля отдельных категорий работников, (воспитатель, учитель
начальных классов и Т.д.) может быть установлена пятидневная рабочая неделя.

7.2. Продолжительность рабочего дня для руководящего, административно-
хозяйственного, обслуживающего персонала определяется графиком работы. Графики
работы утверждаются директором Школы по согласованию с профсоюзным органом и
предусматривают время начапа и окончания работы, перерыв для отдьжа и питания.
графики объявляются работнику под роспись. Продолжительность рабочей недели - 40
часов; для педагогических работников устанавливается сокращённая рабочая неде.пя - 3б
часов; для работников имеющих I или II группу инвtlлидности рабочая неделя составляет
не более 35 часов.

РабОЧее Время работников определяется учебным расписанием, должностными
обязанностями и трудовым договором.

7.3. Режим труда и отдыха сотрудников Школы, как при шестидневной рабочей
неделе, так и прИ пятидневной рабочей неделе регулируется соответствующими гра(lиками
работ и расписаниями занятий и внеурочной занятости детей.

7.4, Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год
устанавливает директор школы с учётом мотивированного мнения профсоюзного комитета
до )D(ода работника в отпуск.

При этом:
а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность

классов и объем учебной нагрузки;



б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое
должно быть выражено в письменной форме;

в) объём учебной нагрузки у педагогических работников должен бьlть, как правило,
стабильньгмt на протяжении всего учебного года.

Изменение уlебной нагрузки в течение учебного года возможно лишь в случаях, если
иЗМенилось количество классов или количество часов по учебному плану, учебной
программе (ст.бб Типового положения об образовательном учреждении).

7.5. Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из
педагогической целесообразности, с уlётом наиболее благоприятного режима труда и
ОТДыха rIащихся и максим€}льной экономии времени педагогических работников.

ПеДагОгическим работникам там, где это возможно, предусматривается: один
дополнительный день в неделю дJUI методической работы и повышения ква;rификации.

педагогическим работникам при нагрузке, не превышающей l8 часов в неделю,
МОЖеТ Предусматриваться один день в неделю свободный от уроков для методической
работы и повышения квалификации. Методический день является рабочим днем.
ПРИСУтСтвие педагога в методический день на плановьtх мероприятиях обязательно.
Педагогический работник должен присугствовать в Школе не менее чем за пятнадцать
минут до начала своего первого по расписанию урока в данный рабочий день.

7.6. Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству по
ШКОЛе в рабочее время. .Щежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минуг до начаJIа
ЗаНЯТИЙ и проДолжаться не более 20 минут после окончания занятий данного педагога.
График дежурств составляется на год и утверждается директором школы по согласованию
с профсоюзным комитетом.

7.7. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти
ПеРИОДы, а также в периоды отмены занятий в школе они могут привлекаться
аДМИНИСТРациеЙ школы к педагогическоЙ, организационноЙ и методической работе в
пределах времени, не превышающего их учебную нагрузку.

В каникулярное время учебно-воспитательный и обслуживающий персонал
пРивлекается к выполнению хозяйственньtх работ, не требlтощих специ€lльных знаний, в
пределах установленного им рабочего времени и в соответствии с графиком работы,

7.8. ОтпУск работнику предоставляется в соответствии с графиком, утверждённым
ДИРеКТОРОм ГБОУ СОШ Ne 51 Петроградского района Санкт-Петербурга по согласованию
с профсоюзным комитетом до 15 декабря текущего года.

Минимальнzш продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска рабо,гников
Школы устанавливается ТК РФ и иными прilвовыми актаI\4и РФ с учетом особенностей
тРуда.

!ля работников IIТколы, имеющих I или II группу инвалидности минимаJIьная
продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 30 дней.

7,9. Учёт рабочего времени организуется в Школе в соответствии с требоваrниями
лействующего законодательства.

В СлУчае своей болезни работник, при возможности, незамедлительно информирует
аДМиниСТрацию Школы и представляет больничныЙ лист в первыЙ день выхода на работу.

8. Оплата труда.
Объём педагогической работы/ объём учебцой нагрузки

8.1. Учебнuul нагрузка педагогического работника Школы оговаривается в трудовом
договоре.

8.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки
Может быть изменен сторонами, что должно наЙти отражение в трудовом договоре,

8.З. В случае, когда объём нагрузки учителя не оговорен в трудовом договоре, учитель
считается принятым:



б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, к:оторое
должно быть выражено в письменной форме;

в) объём учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как правило.
стабильным на протяжении всего учебного года.

Изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно лишь в случаях, если
иЗменилось количество классов или количество часов по учебному плану, учебной
программе (ст.бб Типового положения об образовательном учреждении).

7.5. Расписание занятий сост:lвляется администрацией школы, исходя из
ПеДаГОГиЧескоЙ целесообрtвности, с уtётом наиболее благоприятного режима труда и
оТДыха учащихся и максимЕtльной экономии времени педагогических работников.

ПеДагогическим работникам там, где это возможно, предусматривается один
дополнительный день в неделю для методической работы и повышения квалификации.

ПеДагогическим работникам при нагрузке, не превышающей 18 часов в неделю,
МОжеТ предусматриваться один день в неделю свободный от уроков для методической
работы и повышения ква_шификации. Методический день является рабочим днем.
Присутствие педагога в методический день на плановьIх мероприятиях обяза:гельно.
ПеДагогический работник должен присугствовать в Школе не менее чем за пятнадцать
минут до начала своего первого по расписанию урока в данный рабочий день.

7.6, Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству по
ШкОле в рабочее время. Щежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минуг до начала
ЗанятиЙ и продолжаться не более 20 минуr после окончания занятий данного педагога.
График дежурств составляется на год и утверждается директором школы по согласованию
с профсоюзным комитетом.

7.7. ВРеМя Осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
сОВпаДающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти
пеРиоДы, а также в периоды отмены занятий в школе они могут привлекаться
администРациеЙ школЫ к педагоГической, организаЦионной и методической работе в
пределах времени, не превышающего их учебную нагрузку.

В Каникулярное время учебно-воспитательный и обслуживающий персонал
ПриВЛекается к выполнению хозяйственньIх работ, не требlтощих специЕ}льньIх зн{}ний, в
ПреДелах установленного им рабочего времени и в соответствии с графиком работы.

7.8. Отпуск работнику предостilвляется в соответствии с графиком, утверждённым
ДИРеКТОРОм ГБОУ СОШ Jф 51 Петроградского района Санкт-Петербурга по согласованию
с профсоюзным комитетом до l5 декабря текущего года.

Минима_tlьная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска рабо,гников
Школы устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом особенностей
труда.

ЩЛЯ Работников ТТТколы, имеющих I или II группу инвалидности минимальная
продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 30 дней.

7.9. Учёт рабочего времени организуется в Школе в соответствии с требованиями
лействующего законодательства.

В СлУчае своей болезни работник, при возможности, незамедлительно информирует
администРациЮ ШколЫ и предстаВляет больНичныЙ лист В первый день выхода на работу.

8. Оплата труда.
Объём педагогической работы/ объём учебной нагрузки

8.1. УчебнЕUI нагрузка педагогического работника Школы оговаривается в трудовом
договоре.

8.2. ПервоначЕIльно оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки
Может быть изменен сторон€lми, что должно наЙти отражение в трудовом договоре.

8.3. В случае, когда объём нагрузки учитеJIя не оговорен в трудовом договоре, учитель
считается принятым:



1) на тот объём уlебной нагрузки, который установлен приказом директора Школы
при приёме на работу;

2) Учитель имеет нагрузку, установленную в последнем, согласованном с ним, ttриказе
директора Школы.

8.4. По зiulвлению работника трудовой договор может быть заключён на условиях
Работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы.

8.5. Оплата труда работников Школы осуществляется в соответствии с Полоrкением
об оплате труда, штатным расписанием и бюджетными субсидиями.

8.6. Оплата труда работников осуществляется в зависимости от установленного
должностного окJIада с учётом повышЕlющих коэффициентов уровня
Образования, квалификационной категории, а тЕкже в соответствии с объёмами и видом
работ, установленных по тарификации на соответствующий уtебный год.

8.7. Тарификация на новый учебный год утверждается директором Школы на основе
фактического количества классов и угверждённого учебного плана не позднее l0 сентября
ТеКУЩеГО Года на основе предварительной тарификации (комплектования), разработанной
администрацией гБоУ соШ N9 51 и доведённой до педагогического работника под
расписку не позднее мая месяца текущего года.

8.8. УЧебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год
устанавливается директором Школы по согласованию с выборным профсоюзным органом
с учётом мнения трудового коллектива (обсуждения нагрузки на методических
объединениях, педсоветах и Т.д.) До ухода работника в отпуск, но не позднее сроков, за
КОТОРЫе Он Должен быть предупрежден о возможном изменении объёма его учебrrой
нагрузки.

8.9. При проведении тарификации учителей на начало нового учебного года объём
УЧебнОЙ нагрузки каждого учителя устанавливается прикЕвом директора по соглас()ванию
С ПРОфкомом, мнение которого, как коллективного органа, должно быть оформлено в виде
решения, принятого на специttльном заседании с составлением соответствующего
протокола.

8.10. Оплата труда в Школе производится два р.ва в месяц - авансирование 24 числа
ТеКУЩего Месяца и основнtш заработнм плата 09 числа следующего месяца на карту
обслуживающего банка.

8.11. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздrIичные
ДНИ, ОСУЩеСтвляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8.12. Оплата труда работников, работающих по совместительству, рабоr,ников,
ЗаМеЩающих временно отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с
требованиями действующего законодательства.

8.13. В Школе устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, премирование
работников на основании соответствующих Положений и (или) приказов директора
Школы.

8.14. Объём учебной нагрузки (объём педагогической работы) учителям и другим
ПеДаГОгическим работникам устанавливается исходя из количества часов по учебному
ПЛанУ и программ, количеству кJIассов, обеспеченности кадрами, других конкретных
условий на данный учебный год.

8,15. Объем Учебной нагрузки (объем педагогической работы) больше или Ntеньше
НОРМЫ ЧаСОВ За ставку заработноЙ платы устанавливается только с письменного заявления
работника.

8.16. Изменение учебной нагрузки следует рассматривать как существенIrое
ИЗМеНеНИе УСлОвиЙ Труда, о чем за два месяца до наступления события, работник l(олжен
быть извецен под расписку.

ЕСли работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то труловой
договор с ним прекращается по основанию л.7 ст.77 ТК РФ.

8.17. ,Щля изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие
работника не требуется в случiulх:



1) на тот объём учебной нагрузки, которьй установлен приказом директора lIIколы
при приёме на работу;

2) учитель имеет нагрузку, установленную в последнем, согласованном g ним, прикiве
директора Школы.

8.4. По зiulвлению работника трудовой договор может бьtть заключён на условиях
работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы.

8.5. Оплата труда работников Школы осуществляется в соответствии с Положением
об оплате труда, штатным расrrисанием и бюджетными субсидиями.

8.6. Оплата труда работников осуществJuIется в зависимости от установленного
должностного оклада с учётом повышающих коэффициентов уровня
образования, квалификационной категории, а также в соответствии с объёмами и видом
работ, установленных по тарификации на соответствующий учебный год.

8.] , Тарификация на новый учебный год утверждается директором Школы на основе
фактического количества классов и уtверждённого уrебного плана не позднее l 0 сентября
текущего года на основе предварительной тарификации (комплектования), разработанной
администрацией ГБоУ СоШ ]ф 51 и доведённой до педагогического работника под
расписку не позднее MEUI месяца текущего года.

8.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год
устанавливается директором Школы по согласованию с выборным профсоюзным органом
С Учётом мнения трудового коллектива (обсуждения нагрузки на методических
объединениях, педсоветах и т.д.) до ухода работника в отпуск, но не позднее сроков. за
КОТОРые он должен быть предупрежден о возможном изменении объёма его учебrrоЙ
нагрузки.

8.9. При проведении тарификации учителей на начЕ}ло нового учебного года объём
учебноЙ нагрузки каждого учителя устанавливается прикi}зом директора по согласс)ванию
с профкомом, мнение которого, как коллективного органа, должно бьrгь оформлено в виде
решения, принятого на специаJIьном заседании с составлением соответствующего
протокола.

8.10. Оплата труда в Школе производится два раза в месяц - авансирование 24 числа
текущего месяца и основнiш заработная плата 09 числа следующего месяца на карту
обслуживающего банка.

8.1 1. Оплата труда работников, привлекаемьIх к работе в выходные и праздIичные
дни, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8.12. Оплата труда работников, работающих по совместительству, рабоr:ников,
замещающих временно отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с
требованиями действующего законодательства.

8.13. В Школе устанавливalются стимулирующие выплаты, доплаты, премирование
работников на основании соответствующих Положений и (или) прикtвов директора
Школы.

8.14. Объём уrебной нагрузки (объём педагогической работы) учителям и /цругим
IIеДагогическим работникам устанавливается исходя из количества часов по учебному
плану и программ, количеству кJIассов, обеспеченности кадрами, других конкретных
условий на данный учебный год.

8.15. Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) больше или N{еньше
нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с письменного заявления
работника.

8.16. Изменение учебной нагрузки следует рассматривать как существенное
изменение условий труда, о чем за два месяца до наступления события, работник должен
быть извещен под расписку.

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то труловой
договор с ним прекращается по основанию п.] ст,77 ТК РФ.

8.17. ,.Щля изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие
работника не требуется в случfuIх:



а) временногО перевода на другую работу в связи с производственной
необходимостью, например, для замещения отсутствующего учител я иlили кJIассного
руководителя, воспитателя (продолжительность выполнения работником без его согласия
увеличенной уrебной нагрузки в таком слу{ае не может rrревышать одного месяца в
течение календарного года);

б) восстановление на работе учителя (возвращение на работу), ранее выполнявшего
эту учебную нагрузку.

8.18. оплата труда педагогиЧеских работников и других категорий работниковттIколы, Ведущих преподавательскую работу, за время работiiв период nur"nyn учащихся,
не совпадающих с их отпуском, производится из расчёта заработной платы, установленной
при тарификации (либо соответств).ющим приказом), предшеств}тощей началу каникул.

9. Поощрения за успехи в работе

9.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей' новаторство в труде и Другие
достижения в работе применяются следующие поощрения:

-объявление благодарности ;

-выдача премии;
-награждение ценным подарком ;

-награждение почётной грамотой ;
_предоставление к званиям кПочётный

<Заслуженный учитель Российской Федерации>,
Федерации.

Поощрения применяются администрацией школы.
Поощрения объявляются прика:}ом директора и доводятся до сведения колдектив4

запись о награждениях вносится в трудовую книжку работника.

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

l0.1. Неисполнение труловой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечёт за
собой нi}ложение дисциплинарного взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение.
10.2. Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в

пределах предоставленных ей прав.
за каждое нарушение может быть на-гlожено только одно дисциплинарное взыскание.
10.3. Що применения взыскания от нарушителей труловой дисциплины требуются

объяснения в письменной форме. отказ от дачи письменного объяснения либо устноеобъяснение не препятствуют применению взыскания.
,щисчиплинарное расследование нарушений педагогическим работникам норм

профессионаJIьного поведения и (или) Устава школы может быть проведено только по
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть
вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые поего ре3ультатам решения могуг быть переданы гласности только с согласия
заинтересованного работника за исключением случаев, предусмотренных законом
(запрещение педагогической деятельности, защита интересов учащихся) (Ът.55 п.2,З Закона
РФ (об образовании в Российской Фелерации>).

10.4. Взыскание применяетсЯ не позднее одного месяца со дня обнаружения
нарушений труловой дисциплины, не считаrI времени болезни и отпуска работникi.

взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня нарушения
труловой дисциплины.

работник общего образования>,
орденам и медалям Российской



10.5. Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать указание
на коЕкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое наJIагается данное взыскание,
мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку в
трёхдневный срок со дня подписания.

l0.6. <Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник
не булет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.

работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания
имееТ право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе саIvIоГо работника,
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа
работников.>

(сm.I94 ТруOовоzо KodeKca РФ,)
l0.7. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в следующих

случаr{х:
- (неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание> (п,5 сm.8] TpydoBozo KodeKca
РФ);

_ (прогула, отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов
подряд в течение рабочего дня>> (поdпункm ка)) п.б сm.8] Труdовоzо коdекса РФ),.

- (прогула, отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов
подряд в течение рабочего дня>> (поdпункm (а)) п.6 сm. 8I TpydoBozo KodeKca РФ);

- (совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имуществц
растраты, умышленного его уничтоженияили повреждения, установленных вступившим в
законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на
применение административных взысканий> (поdпункm KeD п.б сm.81 TpydoBozo KodeKca
РФ);

- однократного грубого нарушения руководителем организаций (филиаrrа,
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п.l0 сm. 81
Труdовоzо коdекса РФ);

- повторного в течение одного года грубого нарушения устава образовательного
учреждения (п.I сm. 336 TpydoBozo коdекса РФ)

1 0.8. Щополнительные основания прекращения трудового договора с педагогическим
работником (ст.336 Трулового кодекса РФ);

_ (применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обrrающегося (воспитанника)>.

С правилами трудового распорядка ознакомлен(а):


