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Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) определяют 
трудовой распорядок в ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 4» и регламентируют порядок 
приема, перевода и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 
сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, 
применяемые к работникам, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в 
Учреждении.

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, разработанным и 
утвержденным в соответствии с трудовым законодательством РФ и уставом Учреждения в целях 
укрепления трудовой дисциплины, эффективной организации труда, рационального 
использования рабочего времени, обеспечения высокого качества и производительности труда 
работников.

1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников Учреждения.
1.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и утверждаются 

Работодателем с учетом мнения представительного органа работников.
1.6. Официальным представителем Работодателя является директор.
1.7. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах и 

должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью трудовых договоров.

Раздел 2. Порядок приёма, перевода и увольнение работников

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудового 
договора.

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) директор через 
уполномоченных сотрудников обязан ознакомить работника под подпись с условиями работы и 
его должностными инструкциями, с настоящими Правилами, коллективным договором (при его 
наличии), с условиями оплаты труда, проинструктировать его по правилам техники 
безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности и организации 
жизни и здоровья детей, с оформлением инструктаже в журнале установленного образца.

2.3. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

2.4. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников предусматриваются 
должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, 
учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих различные функции.

2.5. При заключении трудового договора работником предоставляются следующие 
документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовая книжка (в том числе в форме электронного документа) и (или) сведения о трудовой 
деятельности за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета, в том числе в форме электронного документа;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации при наличии образовательного ценза по 
специальности.
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную 
в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно



правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 
деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным 
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 
или подвергавшиеся уголовному преследованию;
- медицинскую справку - допуск к работе (заключение о предварительном медицинском осмотре 
и обязательном психиатрическом освидетельствовании).

2.6. Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, предоставление 
которых не предусмотрено законодательством.

2.7. После подписания трудового договора директор издает приказ о приеме на работу, 
который доводится до сведения работника под роспись в трехдневный срок со дня фактического 
начала работы.

2.8. В Учреждении ведутся трудовые книжки на каждого работника, проработавшего 
свыше пяти дней, если работа является для работников основной.

2.9. С заместителями директора, с главным бухгалтером и с лицами, поступающими на 
работу по совместительству заключается срочный трудовой договор сроком не более пяти лет.

2.10. Работник должен быть поставлен в известность об изменениях условий трудового 
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, директор обязан 
уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца. Если работник не 
согласен работать в новых условиях, то директор обязан в письменной форме предложить ему 
другую имеющуюся работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При отсутствии 
указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой договор 
прекращается.

2.11. Трудовой договор может быть расторгнут директором в случаях: ликвидации
Учреждения; сокращения численности или штата работников Учреждения; несоответствия 
работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 
квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание; однократного грубого нарушения работником 
трудовых обязанностей: прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин 
в течение всего рабочего дня, независимо от его продолжительности, а также в случае отсутствия 
на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня; 
появления работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения; совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; повторное в течение 
одного года грубое нарушение устава Учреждения; применение, в том числе однократное, 
методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 
обучающегося.

2.9. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям 
предусмотренных законодательством. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, 
предупредив письменно за две недели. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
директора.

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



2.11. В день увольнения директор производит полный денежный расчет и выдает ему 
трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении. Запись в трудовую книжку и 
внесение информации в сведения о трудовой деятельности об основании и о причине 
прекращения трудового договора должны производиться в точном соответствии с 
формулировками настоящего Трудового кодекса или иного федерального закона и со ссылкой на 
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи настоящего Трудового кодекса или иного 
федерального закона.

Раздел 3. Основные права и обязанности работников

3.1. Работники Учреждения обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором;
- соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные 
и нормативные акты;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
-незамедлительно сообщать директору либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества Учреждения;

- проходить в соответствии с законодательством предварительные (при поступлении на работу) 
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению директора;

- проходить в установленном законодательством порядке обучение и проверку знаний и навыков 
в области охраны труда;
- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном состоянии, 
поддерживать чистоту в помещениях Учреждения;
- экономно и рационально расходовать энергию и другие материальные ресурсы Учреждения;
- соблюдать законные права и свободы обучающихся;
- принимать (в рамках своих должностных обязанностей) меры по предупреждению коррупции 
в Учреждении, в том числе выполнять рекомендации по противодействию коррупции, 
уведомлять директора о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения;
- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов и 
урегулированию возникшего конфликта интересов, не допускать при исполнении трудовых 
обязанностей личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов;
- уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся;
- принимать участие в педагогических советах, плановых и оперативных совещаниях, 
методических объединениях, в общих собраниях трудового коллектива, в Совете учреждения и 
т.д.;
- замещать временно отсутствующих коллег в случае производственной необходимости;
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 
объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 
соответствии с утвержденной рабочей программой;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;



- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 
образа жизни;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания;
- учитывать особенности обучающихся, их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей для обеспечения коррекции нарушений развития и социальной адаптации для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости 
взаимодействовать с медицинскими организациями;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством об образовании;
- проводить консультации с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания 
и обучения;
- планировать педагогическую деятельность по учебным предметам и систему контроля знаний, 
умений, навыков обучающихся на учебный год, путем составления рабочих программ в 
соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой и учебными 
планами Учреждения;
- принимать участие в дежурствах по Учреждению в соответствии с утвержденным графиком.

3.2. Работники Учреждения имеют право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 
установлены законодательством;
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 
месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке 
условий труда;
- обращение в комиссию по урегулированию споров;
- на защиту профессиональной чести и достоинства;
- запрашивать у директора, получать и использовать информационные материалы, нормативно
правовые документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей;
- знакомиться с решениями проектов, касающихся трудовой деятельности;
- знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку их работы и давать по 
ним объяснения.
- право на участие в управлении Учреждения, в том числе в коллегиальных органах управления, 
в порядке, установленном уставом;
- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том числе 
через органы управления и общественные организации;
- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.

3.3. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии:
- право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года;
- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
определяется Правительством Российской Федерации;



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

право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством;
- право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 
найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда;
- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 
законодательными актами субъектов Российской Федерации;
- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 
профессиональную деятельность;
- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания;
- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 
обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании;
- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
методических материалов и иных компонентов образовательных программ;
- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 
доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, 
научной или исследовательской деятельности;
- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 
Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 
локальными нормативными актами;
- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.

Раздел 4. Основные права и обязанности руководителя

- материально-техническое обеспечение Учреждения, оборудование помещений в соответствии 
с требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями;
- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 
самообследования;
- установление штатного расписания, если иное не установлено законодательством;
- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 
распределение трудовых обязанностей, создание условий и организация дополнительного 
профессионального образования работников;
- выплата заработной платы в установленные сроки два раза в месяц 10 и 25 числа;
- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки 
качества образования;



- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся и работников;
- поощрение работников за добросовестный эффективный труд;
- требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 
имуществу Учреждения;
- привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном законодательством;
- знакомство работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- разработка и утверждение образовательных программ;
- разработка и утверждение по согласованию Учредителем программы развития;
- прием обучающихся;
- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 
учебников, а также учебных пособий, рекомендованных к использованию для реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы;

использование и совершенствование методов обучения и воспитания образовательных 
технологий, электронного обучения;
- организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, 
установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере общего образования;
- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
- приобретение бланков документов об образовании;
- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой Учреждением и не 
запрещенной законодательством;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и 
методических конференций, семинаров;

обеспечение создания и ведения официального сайта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;
- иные вопросы в соответствии с законодательством.

Раздел 5. Рабочее время и время отдыха
5.1. В Учреждении устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями. 
Продолжительность рабочего дня для руководящего, административно-хозяйственного, 
обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется графиком работы, 
составленным из расчета 40-часовой рабочей недели.
5.2. В течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания 
продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не 
включается. Работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и время он может 
использовать по своему усмотрению.
5.3. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определена 
графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего 
времени за неделю и утверждается директором.
5.4. Привлечение работников к некоторым видам работ в выходные и нерабочие праздничные 
дни допускается в эпизодических случаях, предусмотренных законодательством, по 
письменному приказу директора.



5.5. Сторожам и вахтерам запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника. В 
случае неявки сменяющего лица, работник заявляет об этом непосредственному руководителю, 
который обязан принять необходимые меры к замене его другим работником.
5.6. Отдельным работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется дополнительный 
оплачиваемый отпуск на срок не менее трех календарных дней.
5.7. Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в период, не 
совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения организационных и хозяйственных 
работ, не требующих специальных знаний и квалификации.
5.8. Продолжительность рабочего времени (норы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной 
продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.
5.9. Норма часов учебной работы учителей 18 часов в неделю за ставку заработной платы и 
устанавливаются в астрономических часах.
5.10. В рабочее время педагогических работников включается учебная, воспитательная, 
индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а 
также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 
обязанностями.
5.11. Объем учебной нагрузки педагогических работников установленный на начало учебного года, 
не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе работодателя за исключением 
изменения объема учебной нагрузки педагогических работников, связанного с уменьшением 
количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, 
занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-комплектов).
5.12. В дни работы педагогические работники, привлекаются к дежурству в Учреждении не ранее 
чем за 20 минут до начала уроков и не позднее 20 минут после окончания их последнего урока.
5.13. В Учреждении организуются периодические кратковременные дежурства педагогов на 
этажах, которые осуществляются в целях обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного 
времени, в том числе, во время перерывом между уроками, устанавливаемых для отдыха 
обучающихся различной степени активности, приема пищи.
5.14. Графики дежурств педагогического состава составляются заместителем директора и 
утверждается директором. Графики размещаются на информационных стендах.
5.15. Учитель по окончании урока обеспечивает сопровождение и передачу обучающихся 
учителю на следующий урок либо родителям (законным представителям), если уроки у данных 
обучающихся закончились.
5.16. Учитель, проводивший урок, предшествующий приему пищи, обязан сопровождать 
обучающихся в столовую, контролировать прием пищи, оказывать содействие обучающимся, 
соблюдая все санитарно-гигиенические требования.
5.17. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течении 
рабочего дня, перерывы для приема пищи не установлены. В таких случаях обеспечивается 
возможность приема пищи в течение рабочего дня одновременно вместе с обучающимися.
5.18. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся и не совпадающие с 
очередными отпусками педагогических работников и иных работников, являются для них 
рабочим временем с оплатой труда в соответствии с законодательством.
5.19. Педагогические работники в каникулярное время выполняют педагогическую (в том числе 
методическую и организационную) работу, связанную с реализацией образовательной 
программы, в пределах нормированной части их педагогической работы.
5.20. Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение на дому, в каникулярное 
время определяется с учетом количества часов указанного обучения таких детей, установленного 
до начала каникул.



5.21. Каникулярное время используется также для дополнительного профессионального 
образования в установленном законодательстве порядке.
5.22. Режим рабочего времени педагогических работников принятых на работу в период летнего 
каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах продолжительности рабочего 
времени или нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной 
платы.

Раздел 6. Заключительные положения
6.1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников Учреждения являются едиными 
и обязаны исполняться всеми работниками. Контроль за соблюдением правил возлагается на 
директора и представительный орган трудового коллектива.
6.2. Настоящие правила вводятся в действие приказом директора.
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