


 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с Конституцией РФ граждане РФ имеют право на труд, 

включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с 

призванием, способностями, профессиональной подготовкой. 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью 

способствовать воспитанию рабочих и служащих в духе добросовестного 

отношения к труду, укреплению трудовой дисциплины, рациональному 

использованию рабочего времени, повышению производительности труда. 

Правила являются приложением к коллективному договору. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ 

Служащие реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе. 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу 

предъявляет: 

-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-  трудовую  книжку,  за  исключением  случаев,  когда  трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

-  страховое      свидетельство      государственного      пенсионного 

страхования; 

-  документы   воинского  учета  -  для  военнообязанных  и  лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

-  справку об отсутствии судимости; 

-  документ   об   образовании,   о   квалификации   или   наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ требовать от трудящихся при приеме на работу документы, 

предоставление которых не предусмотрено законодательством. 

Прием на работу оформляется приказом администрацией лицея. Приказ 

объявляется работнику под расписку. В приказе должно быть указано 



 

 

наименование работы (должность) в соответствии со штатным расписанием, 

условия оплаты труда (основные и дополнительные) и конкретное место работы. 

Фактическое допущение к работе соответствующим должностным лицом 

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

работу оформлен надлежащим образом. 

При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание с целью проверки соответствия работника поручаемой 

ему работе. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и 

приказе о приеме на работу, с которыми работник должен ознакомиться 

письменно. 

Срок испытания при приеме на работу не может превышать трех месяцев, а 

для заместителя руководителя, главного бухгалтера - шести месяцев, если иное не 

установлено федеральным законом. 

Всем сотрудникам лицея администрация обязана выдавать при выплате 

заработной платы расчетные листки. 

Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администраций письменно за 2 

недели. Прекращение трудового договора с работником оформляется приказом по 

лицею. 

В день увольнения администрация обязана выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчет. Запись о причинах увольнения в трудовую книжку 

производится в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства и со ссылкой на соответствующую статью ТК РФ. Днем 

увольнения считается последний день работы. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

 

Работник имеет право на: 



 

 

-  заключение,  изменение и расторжение трудового договора в порядке   и   

на   условиях,   которые   установлены    Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами; 

-  предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

-  рабочее место,  соответствующее условиям,  предусмотренным 

государственными  стандартами   организации   и   безопасности труда и 

коллективным договором; 

-  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, 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; 

-  профессиональную подготовку,  переподготовку и повышение своей   

квалификации   в   порядке,   установленном   Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами; 

-  объединение,  включая право  на  создание  профессиональных союзов и 

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

интересов; 

-  участие    в    управлении    организацией    в    предусмотренных Трудовым    

Кодексом,    иными    федеральными    законами    и коллективным 

договором формах; 

-  ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 

и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, 

-  защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

-  разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая   



 

 

право   на   забастовку,   в   порядке,   установленном Трудовым Кодексом, 

иными федеральными законами; 

-  обязательное       социальное       страхование       в       случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

Работник обязан: 

-  добросовестно     исполнять     свои     трудовые     обязанности, 

возложенные на него трудовым  договором,  Уставом  лицея, 

должностными инструкциями, своевременно и точно исполнять 

распоряжение руководителей лицея; 

-  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

-  соблюдать трудовую дисциплину; 

-  соблюдать   требования   по    охране   труда   и    обеспечению 

безопасности труда, о всех случаях травматизма незамедлительно 

сообщать руководителю; 

-  систематически    повышать    свою    деловую    квалификацию, 

культурный уровень; 

-  проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, 

соблюдать санитарные правила, гигиену труда; 

-  соблюдать   правила   пожарной   безопасности   и   пользования 

помещениями лицея; 

-  содержать     рабочее      место,      мебель,      оборудование      и 

приспособления в исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту 

в помещениях лицея; 

-  соблюдать   установленный   порядок   хранения   материальных ценностей 

и документов; 

-  беречь   имущество  лицея,   бережно   использовать   материалы, 

рационально расходовать электроэнергию, тепло, воду; 

-  вести   себя   достойно   на   работе,   в   общественных   местах, соблюдать   

этические   нормы   поведения  в   коллективе,   быть внимательным и 

вежливым с родителями и членами коллектива лицея; 

-  своевременно   заполнять   и   аккуратно   вести   установленную 



 

 

документацию; 

-  педагогические работники лицея несут полную ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся во время проведения уроков (занятий), 

внеклассных и школьных мероприятий, организуемых лицеем. 

Круг конкретных функциональных обязанностей, который каждый работник 

выполняет по своей должности, специальности и квалификации, определяется 

должностными инструкциями, утвержденными директором лицея на основании 

квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных справочников и 

нормативных документов. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

Администрация лицея обязана: 

-  соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные  акты,   условия  коллективного  договора,   трудовых 

договоров; 

-  предоставлять    работникам    работу,    обусловленную    трудовым 

договором; 

-  обеспечивать    безопасность    труда    и    условия,     отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда; 

-  обеспечить   здоровые   и   безопасные   условия   труда   и   учебы, 

исправное      состояние     помещений,  отопления,  освещения, 

вентиляции,    инвентаря    и    прочего    оборудования,     наличие 

необходимых в работе материалов; 

-  осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, 

соблюдением расписания занятий, выполнением образовательных 

программ, учебных планов, календарных учебных графиков; 

-  своевременно        рассматривать        предложения        работников, 

направленные на улучшение деятельности лицея, поддерживать и 

поощрять лучших работников; 

-  совершенствовать  организацию труда,  обеспечивать  выполнение 

действующих   условий   оплаты   труда,   своевременно   выдавать 



 

 

заработную плату и пособия; 

-  соблюдать  законодательство   о  труде,   улучшать  условия  труда 

сотрудников  и  учащихся,  обеспечивать  надлежащее  санитарно-

техническое  оборудование  всех рабочих  мест  и  мест  отдыха, создавать 

условия труда,  соответствующие правилам по охране труда, технике 

безопасности и санитарным правилам; 

-  постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и 

обучающимися всех требований и инструкций по технике безопасности, 

санитарии и гигиене, противопожарной охране; 

-  своевременно   предоставлять   отпуск   всем   работникам   лицея   в 

соответствии с графиками, утвержденными ежегодно работодателем по 

согласованию с профсоюзом не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года, выходной или праздничный день предоставлением 

другого дня отдыха, предоставлять отгулы за дежурства в нерабочее 

время; 

-  в летний период времени обеспечить правильную расстановку 

педагогических кадров   для   работы   с   обучающимися,   организовать   

воспитательную, оздоровительную   работу   с   обучающимися,   

обеспечить   качественную подготовку лицея к новому учебному году. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

5.1. В лицее устанавливается 6-дневная рабочая неделя с одним выходным 

днем. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, 

административно - хозяйственного, обслуживающего персонала определяется 

графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей недели. 

Для педагогических работников образовательных учреждений 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более З6 

часов в неделю (Ст. ЗЗЗ ТК РФ). 

Графики работы утверждаются директором лицея по согласованию с 

профсоюзным органом и предусматривают время начала и окончания работы, 

перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются работнику под расписку и 



 

 

вывешиваются на видном месте не позднее, чем за месяц до их введения в 

действие. 

5.2.  Работа в установленные для работников графиками выходные дни 

запрещена и может иметь место лишь в случаях производственной 

необходимости,    согласования    с    работником    и    предусмотренных 

законодательством. 

5.3.  Расписание занятий составляется администрацией лицея исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха учащихся и максимальной экономии времени педагогических 

работников. 

Педагогическим работникам, где возможно, предусматривается один 

выходной день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.4. Администрация лицея привлекает педагогических работников на 

дежурство по лицею в рабочее время. Дежурство должно начинаться за 20 минут 

до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания занятий 

данного педагога. График дежурств составляется на полугодие  и утверждается 

директором лицея по согласованию с профсоюзным органом. 

5.5. Время осенних, зимних, весенних каникул, а также время летних 

каникул,  не  совпадающее  с  очередным  отпуском,  является рабочим временем 

у педагога. Во время отмены занятий, каникулярное время педагоги      могут   

привлекаться   администрацией      к   педагогической, организационной   и   

методической   работе   в   пределах   времени,   не превышающего    их    учебной    

нагрузки,    выполнению        санитарно-гигиенических  мероприятий. 

В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 

пределах установленного им рабочего времени. 

5.6.   Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия 

объединений, совещания не должны продолжаться, более двух часов, 

родительские собрания - полутора часов, собрания учащихся - одного часа. 

5.7. Педагогическим и другим работникам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

-  изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 



 

 

-  отменять,   удлинять   или   сокращать   продолжительность   уроков 

(занятий) и перерывов (перемен) между ними; 

-  удалять обучающихся  с уроков; 

-  курить в помещениях лицея, 

-  применять методы воспитания, связанные с физическим и \ или 

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

-  опаздывать на работу. 

5.8.   Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках только по 

согласованию с администрацией лицея. Вход в класс (группу) после начала урока 

(занятия) разрешается в исключительных случаях только директору лицея и его 

заместителям. 

Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать 

педагогическим работникам замечания по поводу их работы в присутствии 

учащихся. 

5.9.  Администрация лицея организует учет явки на работу и уход с нее всех 

работников лицея. 

В случае неявки на работу по болезни, работник обязан при наличии такой 

возможности известить администрацию как можно ранее, а также предоставить 

лист временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.10.  Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, 

администрация не допускает к работе в данный рабочий день. 

В случае неявки учителя, сотрудник лицея заявляет об этом дежурному 

администратору, который ОБЯЗАН немедленно принять меры к замене урока. 

5.11. Запрещается в рабочее время: 

-  отвлекать сотрудников от занятий; 

-  нахождение в верхней одежде и головных уборах;  без сменной обуви, 

-  громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 

 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и 

другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 



 

 

-  объявление благодарности; 

-   стимулирующие выплаты ; 

-  награждение ценным подарком; 

-  награждение Почетной грамотой; 

-  представление к званию лучшего по профессии. 

Поощрения применяются администрацией или по согласованию с 

профсоюзным комитетом лицея. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до 

сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

6.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в 

области социально-культурного обслуживания, при продвижении по службе. За 

особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие органы к 

поощрению, наградам и присвоению званий. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей 

влечет за собой наложение дисциплинарного взыскания. 

За нарушение трудовой дисциплины, администрация лицея применяет 

следующие дисциплинарные взыскания(ст.192ТК РФ): 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям:  

-   неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей; 

-   нарушения работником трудовой дисциплины, а именно: 

-  отсутствие на работе без уважительных причин; 

-  отказ работника без уважительных причин от выполнения трудовых 

обязанностей в связи с изменением в установленном порядке норм труда; 

-  появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

-  повторное в течение одного года грубое нарушение устава лицея; 



 

 

-  отказ или уклонение без уважительных причин от медицинского 

освидетельствования. 

7.2. До наложения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины должны 

быть затребованы объяснения в письменной форме. 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

норм профессионального поведения и (или) Устава лицея 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 по его результатам решения могут быть преданы 

гласности только с согласия заинтересованного работника за исключением 

случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, 

защита интересов учащихся). 

7.3. Взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения 

нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпусков 

работника. 

Взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения 

нарушения трудовой дисциплины. 

7.4.   Взыскание объявляется приказом по лицею. Приказ должен содержать 

указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается 

данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику 

в трехдневный срок со дня подписания. 

7.5.   К  работникам,  имеющим   взыскание,   меры   поощрения  не 

применяются в течение срока действия этих взысканий. 

7.6.  Взыскание автоматически снимается, и работник считается не 

подвергшимся дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Директор лицея вправе  снять  

взыскания досрочно  по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству непосредственного руководителя     или     трудового     коллектива. 

7.7. Педагогические работники лицея, в обязанности которых входит 

выполнение воспитательных функций по отношению к обучающимся , могут 

быть уволены за совершение аморального поступка, несовместимого с 



 

 

продолжением данной работы по п. 8 ст.  81 ТК РФ. 

Педагоги лицея  могут быть уволены за применение методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося по п. 2. ст.  336 ТК РФ. 

7.8.   Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение  

в   связи   с   аморальным   поступком   и   применением   мер физического или 

психического насилия производится без согласования с профсоюзным органом. 

Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются на видном месте. 

При приеме на работу администрация обязательно знакомит работника с 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

       Изменения и дополнения вносятся в «Правила внутреннего трудового 

распорядка»по мере необходимости и доводятся до работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


