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ПРАВИЛА 
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I. Общие положения.  
1. Дисциплина труда – это не только строгое соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе, обеспечение ее высокого 

качества, производительное использование рабочего времени.  

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и 

экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным 

отношением к труду, методами убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный 

труд. К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного и 

общественного воздействия.  

2. Правила внутреннего трудового распорядка МАОУ СШ № 60 г. Липецка (далее – 

Учреждение) имеют целью способствовать воспитанию работников в духе ответственного 

отношения к труду, дальнейшему укреплению трудовой дисциплины, организации труда на 

научной основе и рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству работ.  

3. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка, решаются 

администрацией Учреждения, в пределах представленных ей прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и Правилами внутреннего трудового 

распорядка, совместно или по согласию с профсоюзным комитетом. Эти вопросы решаются 

также трудовым коллективом в соответствии с его полномочиями.  

 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников.  
1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора 

(эффективного контракта) о работе в Учреждении.  

2. При приеме на работу администрация Учреждения обязана потребовать от  

поступающего:  

 трудовую книжку, оформленную в установленном порядке;  

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

 паспорт в соответствии с законодательством о паспортах;  

 диплом, копия которого должна быть оставлена в личном деле;  

 медицинское заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в детском учреждении;  
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 справку о наличии (отсутствии) судимости;  

 документы воинского учета.  

Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается.  

Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании заключенного трудового 

договора (эффективного контракта).  

Приказ (распоряжение) о приеме на работу объявляется работнику под расписку в 3-дневный 

срок со дня подписания трудового договора (эффективного контракта). По требованию 

работника директор выдает заверенную копию указанного приказа (распоряжения).  

При приеме на работу, до подписания трудового договора (эффективного контракта), работник 

обязан ознакомиться под роспись с действующими в Учреждении Уставом, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, имеющими 

отношение к трудовой функции работника, коллективным договором (статья 86 Трудового 

кодекса Российской Федерации).  

Фактическое допущение к работе соответствующим должностным лицом  

считается заключением трудового договора независимо от того, был ли прием на работу 

оформлен надлежащим образом.  

3. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу 

администрация Учреждения должна:  

 ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его права 

и обязанности согласно должностным инструкциям;  

 ознакомить его с Правилами внутреннего трудового распорядка;  

 проинструктировать по охране труда и техники безопасности, производственной 

санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и 

здоровья детей с оформлением инструктажа в журнале установленного образца.  

4. На всех рабочих и служащих, проработавших свыше 5 дней, заполняются трудовые книжки 

согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и 

организациях.  

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы.  

Трудовая книжка директора Учреждения хранится у Учредителя, трудовые книжки остальных 

работников хранятся как бланки строгой отчетности в Учреждении.  

5. На каждого педагогического работника Учреждения ведется личное дело, которое состоит из 

личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документа об образовании, материалов 

по результатам аттестации, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для 

работы в детском учреждении, копии приказов о назначении и перемещении по службе, 

поощрениях и увольнении. Личное дело директора Учреждения хранится у Учредителя, личные 

дела остальных работников хранятся в Учреждении.  

После увольнения работника его личное дело хранится в соответствующем отделе Учредителя 

или в Учреждении.  

6. Прекращение трудового договора (эффективного контракта) может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством.  

6.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели. Течение указанного срока 

начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об 

увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному 

желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 

установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового 
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договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника. 

6.2. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на место 

работника в письменной форме не приглашен другой работник, которому в соответствии 

с ТК РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении 

трудового договора. 

6.3. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ), выдать 

другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и 

произвести с ним окончательный расчет. 

6.4. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут и работник не настаивает на увольнении, действие трудового договора 

продолжается. 

6.5 Расторжение трудового договора (эффективного контракта) по инициативе 

администрации не допускается без предварительного согласия профсоюзного комитета 

Учреждения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством России.  

6.6 Директор Учреждения может быть освобожден от работы учредителем в соответствии 

с действующим законодательством.  

7. Увольнение в случае ликвидации Учреждения, сокращения численности или штата 

работников допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую 

работу.  

Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объема работы (учебной 

нагрузки) может производиться только по окончании учебного года.  

8. В день увольнения администрация Учреждения обязана выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет. 

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировками действующего законодательства со ссылкой на 

соответствующую статью, пункт закона. Днем увольнения считать последний день работы.  

 

III. Основные обязанности работников.  
1. Работники Учреждения обязаны:  

 работать честно и добросовестно, строго выполнять обязанности, возложенные на них 

Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, положениями и 

должностными инструкциями;  

 соблюдать дисциплину труда – основу порядка в Учреждении, за 20 минут до начала 

занятий приходить на работу, проводить занятия по заранее разработанному конспекту 

урока в соответствии с утвержденным расписанием, соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени, максимально используя его для творческого и 

эффективного выполнения возложенных на них обязанностей, воздерживаться от 

действий, мешающих другим работникам выполнять свои трудовые обязанности, 

своевременно и точно выполнять распоряжения администрации Учреждения;  

 всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать 

упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, постоянно проявлять 

творческую инициативу, направленную на достижение высоких результатов трудовой 

деятельности;  

 соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии, гигиены, противопожарной охраны, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями, работать в выданной спецодежде и обуви, пользоваться 

необходимыми средствами индивидуальной защиты;  
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 быть всегда внимательным к детям, вежливыми с родителями учащихся и членами 

коллектива;  

 неукоснительно выполнять нормы профессионального поведения, не допускать 

возникновение конфликта интересов педагогических работников;  

 систематически повышать свой уровень, деловую квалификацию;  

 быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе, в быту и 

общественных местах;  

 содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов;  

 беречь и укреплять собственность Учреждения (оборудование, инвентарь, учебные 

пособия и т. д.), экономно расходовать материалы, топливо, электроэнергию, 

воспитывать у учащихся бережное отношение к государственному имуществу;  

 проходить в установленные сроки обязательные первичные и периодические 

медицинские осмотры, обязательное психиатрическое освидетельствование, 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.  

Педагогические работники Учреждения несут полную ответственность за жизнь и здоровье 

детей во время проведения уроков (занятий), внеклассных и внеурочных мероприятий, 

организуемых Учреждением. Обо всех случаях травматизма учащихся немедленно сообщать 

администрации Учреждения.  

2. В установленном порядке приказом директора Учреждения в дополнение к учебной работе 

на учителей может быть возложено классное руководство,  

заведование учебными кабинетами, учебно-опытным участком, выполнение  

обязанностей мастера учебных мастерских, организация трудового обучения, 

профессиональной ориентации, общественно полезного, производительного труда, а также 

выполнение других учебно-воспитательных функций.  

3. Педагогические работники (учителя) проходят раз в пять лет аттестацию согласно 

Положению об аттестации педагогических кадров, раз в три года – курсы повышения 

квалификации.  

4. Работники Учреждения имеют право совмещать работу по профессиям и должностям 

согласно Перечню профессий и должностей работников  

образовательных учреждений, которым могут устанавливаться доплаты за совмещение 

профессий (должностей), расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых 

работ.  

Разрешение на совмещение профессий (должностей) дает администрация Учреждения.  

5. Круг основных обязанностей (работ) педагогических работников учебно-воспитательного и 

обслуживающего персонала определяется Уставом Учреждения, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными инструкциями и положениями, утвержденными в 

установленном порядке.  

 

IV. Основные обязанности администрации.  
1. Администрация Учреждения обязана:  

 обеспечивать соблюдение работниками Учреждения обязанностей, возложенных на них 

Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями;  

 правильно организовать труд работников Учреждения в соответствии с их 

специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определенное место 

работы, обеспечить исправное состояние оборудования, здоровые и безопасные условия 

труда;  

 обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 

постоянно осуществлять работу, направленную на ее укрепление, устранение потерь 

рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, создание 
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благоприятных условий работы лицея, своевременно принимать меры воздействия к 

нарушителям трудовой дисциплины;  

 посещать уроки и внеурочные мероприятия педагогов с целью контроля за 

образовательным процессом;  

 работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не допускать к исполнению 

своих обязанностей в данный рабочий день и принять к нему соответствующие меры 

согласно действующему законодательству;  

 совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать условия для внедрения 

научной организации труда, осуществлять мероприятия по повышению качества работы, 

культуры труда, организовывать изучение, распространение и внедрение передового 

опыта работников;  

 обеспечивать систематическое повышение работниками квалификации, проводить в 

установленные сроки аттестацию педагогических работников, создавать необходимые 

условия для совмещения работы с обеспечением в учебных заведениях;  

 принимать меры к своевременному обеспечению Учреждения необходимым 

оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем;  

 неуклонно соблюдать законодательство о труде, правила охраны труда, улучшать 

условия работы;  

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и работников 

Учреждения, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и 

соблюдение работниками всех требований инструкции по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, правила пожарной безопасности;  

 обеспечивать сохранность имущества Учреждения, сотрудников и учащихся;  

 организовывать горячее питание учащихся и сотрудников Учреждения;  

 выдавать заработную плату в установленные сроки, обеспечивать систематический 

контроль за соблюдением условий оплаты труда работников и расходованием фонда 

заработной платы;  

 повышать роль морального и материального стимулирования труда, решать вопросы о 

поощрении передовых работников;  

 создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им своих 

полномочий, обеспечивать участие в управлении лицеем, способствовать созданию в 

трудовом коллективе деловой, творческой обстановки, всемерно поддерживать и 

развивать инициативность и активность работников;  

 своевременно рассматривать критические замечания работников и сообщать им о 

принятых мерах; 

 своевременно принимать меры с целью исключения возникновения конфликта 

интересов педагогических работников в Учреждении.  

2. Администрация Учреждения несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время 

пребывания их в Учреждении и участия в мероприятиях, организуемых Учреждением.  

3. Администрация Учреждения осуществляет свои обязанности в соответствующих случаях 

совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом, а также с учетом полномочий 

трудового коллектива. 

 

V. Рабочее время и его использование.  
1. В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя. Исключение составляют 

педагогические работники, осуществляющие образовательный процесс на уровне СОО и 

персонал физкультурно-оздоровительного комплекса Учреждения. 

Образовательный процесс на уровне СОО организуется в режиме шестидневной рабочей 

недели и определяется с учетом работы с индивидуальным проектом старшеклассников в 

рамках часов учебного плана на уровне СОО и в соответствии с индивидуальным учебным 

планом отдельного учащегося 10-11-х классов. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс функционирует ежедневно по отдельному графику. 
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2. Продолжительность рабочей недели - 40 часов, для педагогических работников 

устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36 часов.  

3. Режим работы устанавливается с 8.30 часов  в соответствии с расписанием занятий и 

внеурочной занятости детей. Обеденный перерыв - с 12.00 до 12.30 часов.  

4. Для следующих категорий работников: заместители директора, главный бухгалтер, ведущий 

бухгалтер, секретарь-делопроизводитель, заведующая библиотекой перед государственными 

праздниками устанавливается сокращённый рабочий день на 1 час.  

5. Для следующих категорий работников: заместители директора, главный бухгалтер, ведущий 

бухгалтер, секретарь-делопроизводитель устанавливается ненормированный рабочий день.  

6. Расписание занятий составляется администрацией Учреждения исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и 

максимальной экономии времени педагогических работников.  

7. Педагогическим работникам ежегодно устанавливается методический (-ие) день (дни) для 

самостоятельной работы по повышению квалификации в соответствии с единым графиком 

Учреждения по согласованию с методическими объединениями педагогов.  

8. По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами основного 

рабочего времени работать по совместительству внутри Учреждения. 

9. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в указанные дни 

осуществляется только с согласия работника и в соответствии с требованиями ст. 113 Трудового 

кодекса РФ.  

10. Педагогические работники привлекаются к дежурству в рабочее время в Учреждении. 

Дежурство начинается за 20 минут до начала занятий и заканчивается через 20 минут после 

окончания занятий по расписанию. График дежурств утверждается на триместр руководителем 

Учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом. График доводится до сведения 

работников и вывешивается на видном месте.  

11. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания педагогического совета, 

общие собрания трудового коллектива, заседания методических объединений, родительские 

собрания и собрания коллектива учащихся, дежурства на внеурочных мероприятиях (например, 

вечерние дискотеки), продолжительность которых составляет от одного часа до 2,5 часов.  

12. Работникам Учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не 

менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск 

сроком 56 и 42 календарных дней. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, 

утверждаемым руководителем по согласованию с профсоюзным комитетом до 15 декабря 

текущего года.  

13. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогов. В эти периоды педагогические работники привлекаются к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала 

каникул.  

14. В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к выполнению 

хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на территории и др.) в пределах установленного 

им рабочего времени.  

15. Работникам Учреждения предоставляются дополнительные неоплачиваемые отпуска в 

соответствии с требованиями ст. ст. 128, 173 Трудового кодекса РФ.  

16. Работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, а детей-инвалидов в возрасте 

до 16 лет, по заявлению работника предоставляется дополнительный неоплачиваемый отпуск 

сроком до 14 дней.  

17. Работникам учреждения, являющихся народными дружинниками и входящих в состав 

добровольной дружины работников учреждений,  подведомственные департаменту 

образования, предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной 

платы продолжительностью до десяти календарных дней (по заявлению работника). 
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18. Работникам Учреждения за счет внебюджетных средств Учреждения предоставляются 

дополнительные оплачиваемые дни отпуска по семейным обстоятельствам в следующих 

случаях:  

 бракосочетание работника - 5 дней  

 рождение ребенка - 5 дней  

 смерть близких родственников - 5 дней  

 переезд на новое место жительства - 5 дней.  

Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы 

предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года, порядок и условия, предоставления 

которого определены ТК РФ.  

Работникам с ненормированным рабочим днем, перечисленным в п. 5, устанавливается 

дополнительный оплачиваемый отпуск за исключением руководящих работников, сроком 3 

календарных дня в соответствии с нормативным документом учредителя.  

Учет рабочего времени организуется Учреждением в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. В случае болезни работника, последний своевременно (в 

течение трех дней) информирует администрацию и предоставляет больничный лист в первый 

день выхода на работу. 

19.  Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том 

числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся 

получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 

имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка в соответствии со ст. 185.1 Трудового 

кодекса РФ. 

20. В период организации образовательного процесса (в период урока) запрещается:  

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

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

(перемен) между ними;  

 удалять учащихся с уроков;  

 курить в помещении Учреждения;  

 отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным 

процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных 

поручений и пр.;  

 отвлекать педагогических и руководящих работников Учреждения в учебное время от 

их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения 

общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с 

производственной деятельностью;  

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

общественным делам.  

 

VI. Оплата труда.  
1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с Единой тарифной 

сеткой работников и штатным расписанием Учреждения.  

2. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с занимаемой должностью и 

полученной квалификационной категорией по итогам аттестации, а также повышающим 

коэффициентом за квалификационную категорию.  

3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от установленного 

количества часов по тарификации. Установление количества часов по тарификации меньше 

количества часов за ставку допускается только с письменного согласия педагогического 

работника.  

4. Тарификация на новый учебный год утверждается директором не позднее 5 сентября 

текущего года по согласованию с профсоюзным комитетом на основе предварительной 
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тарификации, разработанной и доведенной педагогическим работником под роспись не позднее 

апреля месяца текущего года.  

5. Оплата труда в Учреждении производится два раза в месяц по 4 и 19 числам каждого месяца.  

6. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные дни, 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

7. Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством. За счет внебюджетных средств лицея устанавливаются 

коэффициенты к заработной плате совместителей до уровня оплаты не менее, чем за 0,5 ставки.  

8. Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающих временно 

отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, но не менее 20% должностного оклада.  

9. В Учреждении устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, премирование 

работников в соответствии с Положением об оплате труда и порядке установления 

компенсационных и  стимулирующих доплат и надбавок работникам Учреждения.  

10. Работникам с условиями труда, отклоняющимися от нормальных условий труда, 

устанавливаются доплаты в соответствии с действующим законодательством.  

 

VII. Поощрения за успехи в работе.  
1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и  

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство или  

другие достижения в работе применяются следующие поощрения:  

а) объявление благодарности;  

б) выдача премии;  

в) награждение ценным подарком;  

г) награждение почетными грамотами.  

Поощрение, предусмотренное подпунктом «а» настоящего пункта, применяется 

администрацией, предусмотренное подпунктом «в» – совместно с комиссией по материальному 

поощрению Учреждения.  

2. За особые трудовые заслуги работники Учреждения представляются в выше-стоящие органы 

для:  

- награждения грамотами, нагрудными знаками, орденами, медалями;  

- присвоения почетных званий.  

3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и морального 

стимулирования труда.  

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива лицея и заносятся 

в трудовую книжку работника.  

При применении мер общественного, морального и материального поощрения, при 

представлении работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается 

мнение трудового коллектива.  

 

VIII. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.  
Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом 

Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, 

влечет за собой применение мер дисциплинарного и общественного воздействия, а также 

применение других мер, предусмотренных действующим законодательством.  

1. За нарушение трудовой дисциплины администрация Учреждения применяет следующие 

дисциплинарные взыскания:  

а) замечание;  

б) выговор;  

в) увольнение.  
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Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за систематическое 

невыполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором, Уставом Учреждения или Правилами внутреннего трудового распорядка, 

если к работнику ранее при-менялись меры дисциплинарного или общественного взыскания, за 

прогул без уважительных причин, а также за появление на работе в нетрезвом состоянии.  

Прогулом считается отсутствие на рабочем месте без уважительной причины в течение всего 

рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия 

на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены).  

За прогул без уважительной причины администрация Учреждения применяет дисциплинарные 

взыскания, предусмотренные в данном пункте настоящих Правил.  

В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические работники могут 

быть уволены за совершение аморального проступка, не совместимого с дальнейшим 

выполнением воспитательных функций.  

Дисциплинарные взыскания применяются директором Учреждения, а также со-

ответствующими должностными лицами учредителя в пределах предоставленных им прав.  

2. Дисциплинарные взыскания к директору применяются учредителем.  

3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы 

объяснения в письменном виде. Отказ работника дать объяснения не может служить 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания.  

Дисциплинарные взыскания применяются не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске.  

4. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника.  

5. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в 

трехдневный срок.  

6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию.  

Директор Учреждения по своей инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 

профсоюзного комитета может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, 

если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как 

хороший, добросовестный работник.  

7. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в Учреждении на видном месте. 
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Согласовано 

Председатель первичной профсоюзной организации 

МАОУ СШ № 60 г. Липецка 

__________________(Е.С.Моисеева) 

 

                                                                          УТВЕРЖДАЮ                            

Директор МАОУ СШ № 60 г. Липецка 

___________________Борискина С.А. 

                                                                                   Приказ № 83 от 30.03.2022                                                                  

 

 
Изменения 

в ПРАВИЛА внутреннего трудового распорядка работников  

 муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

школы № 60 г. Липецка  

 

 

1. Внести изменения в п.6 раздела II «»Порядок приема, перевода и 

увольнения работников» ПРАВИЛ внутреннего трудового распорядка 

работников  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 60 г. Липецка. 

 

2. Читать п.6 в следующей редакции: 

«6. Прекращение трудового договора (эффективного контракта) может иметь 

место только по основаниям, предусмотренным законодательством.  

6.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели. Течение 

указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 

заявления работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), 

а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного 

договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть 

трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

6.2. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на место работника в письменной форме не приглашен другой 

работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не 

может быть отказано в заключении трудового договора. 
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6.3. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности 

(ст. 66.1 ТК РФ), выдать другие документы, связанные с работой, по письменному 

заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. 

6.4. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, действие 

трудового договора продолжается. 

6.5 Расторжение трудового договора (эффективного контракта) по 

инициативе администрации не допускается без предварительного согласия 

профсоюзного комитета Учреждения, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством России.  

6.6 Директор Учреждения может быть освобожден от работы учредителем в 

соответствии с действующим законодательством.» 

 

3. Считать данные изменения распространяющимися с 01.04.2022. 

 
 

 

 

 

 


