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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

МБОУ «Губернаторский лицей № 100» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ульяновска «Губернаторский лицей № 100» (далее – Правила) определяют 

трудовой распорядок педагогических работников и иных работников лицея 

(ст.189 ТК РФ). 

1.2. Правила регулируют порядок приёма и увольнения работников, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 

режим работы, время отдыха, а также применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания. 

1.3. Правила призваны способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и повышению 

эффективности профессиональной деятельности. 

1.4. Трудовые отношения работников МБОУ «Губернаторский лицей № 

100» (далее-Лицей) регулируются трудовым законодательством, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

1.5. Работодателем для работников является директор или иное 

уполномоченное должностное лицо. 

1.6. Правила обязательны для всех работников Лицея. 

 

2. Порядок приёма и увольнения 

 

2.1. Прием на работу в Лицей и заключение трудового договора 

осуществляются в соответствии с трудовым законодательством и 
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Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2. Лицо, поступающее на работу в Лицей, предъявляет следующие 

документы: 

заявление о приеме на работу; 

паспорт гражданина Российской Федерации; 

трудовую книжку, за исключением случая, когда работник поступает на 

работу на условиях совместительства. Работники, имеющие трудовую книжку 

в бумажном виде могут выбрать: продолжение ведения книжки в привычном 

виде, либо перейти на электронный формат и получать сведения о трудовой 

деятельности по форме СТД-Р-от работодателя, по форме СТД-ПФР-при 

запросе сведений из Пенсионного фонда РФ.  С 2021 года для лиц, впервые 

поступающих на работу предусмотрено формирование сведений о трудовой 

деятельности только в электронном виде;  

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу (военный билет, приписное свидетельство); 

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

копии удостоверений о награждении государственными и 

ведомственными наградами (если таковые имеются); 

медицинскую книжку; 

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. 

2.3. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176917/?dst=100022
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нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а 

также против общественной безопасности, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

2.4. Прием на работу работника оформляется приказом директора Лицея. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

2.5. При заключении трудового договора впервые предусматривается 

формирование сведений о трудовой деятельности согласно ст.66.1 ТК РФ. 

Трудовые и медицинские книжки работников хранятся в Лицее. Запись о 

получении работодателем трудовой книжки вносится в Книгу учёта движения 

трудовых книжек и вкладышей к ним. 

2.6. Работник, поступивший на работу, должен быть ознакомлен: 

с настоящими Правилами и другими организационно-

распорядительными документами Лицея, регулирующими вопросы трудовой 

деятельности; 

с должностной инструкцией; 

с Уставом Лицея; 

с коллективным договором; 

с приказом по охране труда. 

2.7. На каждого работника Лицея ведется личное дело, состоящее из: 

- заявление о приёме на работу 

- копии приказа о приеме на работу; 

- автобиография; 

- копии документа об образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

- копия аттестационного листа;  

- копия должностной инструкции; 

- личный листок по учёту кадров; 

- трудовой договор с работником. 

Личное дело работника хранится в Лицее 75 лет. 

2.8. При приёме на работу может устанавливаться испытательный срок – 

не более трёх месяцев, а для директора, его заместителей, главного бухгалтера 

– не более шести месяцев. 

2.9. Соответствие занимаемой должности работника Лицея определяется 

в установленном порядке аттестационной комиссией. 
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2.10. Перевод работника на другую должность осуществляется с его 

письменного согласия и в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом 

Российской Федерации. 

2.11. Увольнение работника и прекращение с ним трудового договора 

производится по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

Увольнение работника и прекращение с ним трудового договора 

оформляется приказом директора Лицея. 

2.12. Согласно статье 336 Трудового кодекса Российской Федерации 

дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим работником являются: 

       1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Лицея, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

       2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника. 

2.13. Расторжение трудового договора с работником по инициативе 

работодателя в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

производится с учетом мнения профсоюзного комитета Лицея. 

2.14. С приказом об увольнении и прекращении трудового договора 

работник должен быть ознакомлен под роспись. Днём увольнения работника 

и прекращения трудового договора считается последний день его работы. В 

день увольнения и прекращения трудового договора работнику выдаётся 

трудовая книжка с внесенной в нее записью об основаниях увольнения и 

прекращения трудового договора и производится окончательный расчет. 

2.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в книге учёта движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

 

3. Основные права, обязанности и ответственность работника. 

 

3.1. Работник имеет право на: 

а) изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

установленных трудовым законодательством Российской Федерации; 

б) ознакомление с документами, определяющими их права, обязанности и 

функции по занимаемой должности, критерии оценки качества труда; 

в) рабочее место и организационно-технические условия, предусмотрен-

ные государственными стандартами организации и безопасности труда; 

г) своевременную и в полном объёме выплату заработной платы; 

д) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительно-

сти рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нера-

бочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных и дополнительных от-

пусков; 

е) получение в установленном порядке достоверной информации об 

условиях труда и требованиях правил по охране труда, документов и 
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материалов, необходимых для исполнения своих обязанностей; 

ж) принятие решений и участие в их подготовке в соответствии с 

должностными обязанностями; 

з) увеличение оплаты труда с учетом результатов и стажа работы, уровня 

квалификации, результатов аттестации работника; 

и) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, отзывами о 

своей деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, 

приобщение к личному делу своих объяснений и иные права, 

предусмотренные статьей 89 Трудового кодекса Российской Федерации; 

к) повышение своей квалификации за счет средств работодателя; 

л) аттестацию на соответствие занимаемой должности, а также на 

присвоение квалификационной категории; 

м) проведение по его требованию служебной проверки для опровержения 

сведений, порочащих его честь и достоинство; 

н) возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

о) объединение в профессиональные союзы для защиты своих прав, 

социально-экономических и профессиональных интересов; 

п) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законодательством Российской Федерации способами. 

Работники пользуются и другими правами, предусмотренными трудовым 

законодательством, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и трудовым договором.  

3.2. Педагогические работники имеют право:  

1) свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, 

учебные пособия и материалы, учебники в соответствии с образовательной 

программой, утвержденной в Лицее, методы оценки знаний обучающихся;  

2) повышать квалификацию;  

3) на аттестацию на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получение ее в случае успешного 

прохождения аттестации;  

      4) на удлинённый оплачиваемый отпуск;  

5) на льготное пенсионное обеспечение;  

6) на длительный отпуск сроком до 1 года не реже, чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы;  

7) социальные гарантии и меры социальной поддержки, установленные 

законодательством  Российской Федерации и Ульяновской области.  

3.3. Работники обязаны:  

а) исполнять организационно-распорядительные документы работода-

теля; 

б) соблюдать настоящие Правила; 

в) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности; 
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д) исполнять распоряжения и указания вышестоящих в порядке 

подчиненности руководителей, отданные в пределах их должностных 

полномочий, за исключением незаконных; 

е) соблюдать трудовую дисциплину, не покидать в рабочее время Лицей 

без разрешения администрации; 

ж) соблюдать деловой стиль одежды, подчеркивающий аккуратность и 

опрятность, а также придерживаться разумной достаточности в использовании 

парфюмерии, косметики и ношении ювелирных изделий; 

з) поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения 

своих должностных обязанностей; 

и) соблюдать требования инструкций по охране труда и противопожарной 

безопасности; 

к) проходить ежегодный медицинский осмотр; 

л) бережно относиться к имуществу Лицея и других работников, 

экономно и рационально расходовать материалы, электроэнергию и другие 

материальные ресурсы, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 

м) незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью работников, обучающихся, сохранности имущества Лицея. 

Педагогические работники, кроме того, обязаны: 

а) перед уходом из учебной аудитории закрывать окна, выключать 

электричество, приводить в порядок свое рабочее место, закрывать дверь, 

сдавать ключ на вахту;  

 б) принимать меры для обеспечения сохранности контингента обучаю-

щихся в течение учебного года;  

 в) участвовать в работе педагогического совета, родительских собраниях, 

в заседаниях учебных отделений по направленностям обучения, в проведении 

зачетов и экзаменов обучающихся, работе приёмной комиссии, независимо от 

расписания уроков; выставлять отметки в дневник обучающегося; 

 г) проводить внеклассную, воспитательную работу с обучающимися; 

 д) вести методическую работу; 

 е) участвовать в общественной, культурно-просветительной деятельности 

трудового коллектива Лицея; 

 ж) вести установленную учебную документацию по утверждённым формам;  

     з) соблюдать законные права и свободы обучающихся, сочетая уважение и 

внимание с разумной требовательностью, учитывая способности, возрастные 

особенности обучающихся, в полной мере обеспечивая индивидуальный 

подход к каждому обучающемуся; 

     и) поддерживать постоянную связь с родителями обучающихся в части ка-

сающейся обучения ребенка в Лицее; 

     к) в случае невыхода на работу по уважительной причине своевременно 

предупредить работодателя; 
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      л) больничный лист предоставлять работодателю в 

день выхода на работу; 

      м) в случае опоздания, в момент прихода на работу дать письменное 

объяснение по данному факту работодателю; 

      н) принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов и уведомлять в письменной форме своего непосредст-

венного руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности 

его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

 3.4. Работникам Лицея запрещены следующие действия: 

-курение в здании и на территории Лицея; 

-телефонные звонки по личным вопросам во время уроков; 

-оставление обучающихся на уроке без присмотра;  

-вход в учебную аудиторию во время урока, проводимого другим 

преподавателем (данное правило не распространяется на членов 

администрации Лицея); 

-присутствие на уроках посторонних лиц без разрешения работодателя; 

-изменение продолжительности уроков и перерывов между ними. 

3.5. Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный 

работодателю, регулируется трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 

 

4. Основные права, обязанности и ответственность работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, установленных трудовым законодательством и 

Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации»; 

вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор; 

поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Лицея и других работников, соблюдения 

настоящих Правил; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности; 

издавать обязательные для исполнения работниками организационно-

распорядительные документы, регламентирующие вопросы организации 

трудовой деятельности и порядок реализации мер материального обеспечения 

работников. 

Работодатель пользуется и другими правами, предоставленными ему 

трудовым законодательством, Федеральным законом «Об Образовании в 

Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

4.2. Работодатель обязан: 

соблюдать федеральные законы, иные нормативные правовые акты, 
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содержащие нормы трудового права, и условия заключенных трудовых 

договоров; 

организовывать труд работников в соответствии с заключенными с ними 

трудовыми договорами;  

создавать работникам условия для эффективного труда, обеспечивать их 

необходимым оборудование;  

обеспечивать условия для соблюдения исполнительской дисциплины, 

рационального использования служебного времени; 

обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

знакомить работников под роспись с принимаемыми организационно-

распорядительными документами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью; 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

коллективным договором; 

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в установленном порядке; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, определяемом законодательством Российской Федерации; 

своевременно рассматривать предложения и заявления работников по 

улучшению условий труда и отдыха, сообщать им о принятых мерах; 

внимательно относиться к нуждам и запросам работников. 

Работодатель исполняет и другие обязанности, предусмотренные 

трудовым законодательством, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

4.3. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, работодатель принимает решения с учетом мнения профсоюзного ко-

митета Лицея. 

4.4. Материальная ответственность работодателя перед работником ре-

гулируется трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

 

5. Режим работы и время отдыха 

 

5.1. Для работников Лицея устанавливается шестидневная рабочая неделя 

с одним выходным днём (воскресенье). Продолжительность рабочего дня 

(смены) для руководящего, административно-хозяйственного, 

обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется 

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

5.2. Продолжительность ежедневной работы – понедельник-пятница – 7 

часов (первая смена с 7.00 до 15.00, перерыв для отдыха и питания с 11.00 до 

12.00, вторая смена с 14.00 до 22.00, перерыв для отдыха и питания с 17.00 до 
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18.00), суббота – 5 часов (первая смена с 7.00 до 12.00, вторая смена с 13.00 до 

19.00). 

5.3. Педагогическим работникам, режим работы которых отличается от 

общих правил, утвержденных в Лицее, режим рабочего времени 

устанавливается трудовым договором, годовым планом работы Лицея, 

должностными обязанностями и расписанием учебных занятий. Время 

перерывов для отдыха и питания устанавливается после 3-го и 4-го уроков. 

График работы Лицея и продолжительность урока регламентируется Уставом. 

Начало занятий - 8.00. 

Продолжительность уроков: 40 минут.  Между уроками устанавливаются 

перерывы не менее 10-20 минут. 

5.4. Явка педагогических работников на занятия осуществляется за 15 

минут до начала работы. 

Работа дежурного администратора осуществляется по графику, 

утверждённого директором лицея. Работа дежурного учителя и классного 

руководителя дежурного класса начинается за 20 минут до начала занятий и 

продолжается не более 20 минут после окончания занятий. Классный 

руководитель дежурного класса сдаёт Лицей дежурному администратору, по 

пятницам передаёт дежурство следующему по графику классу. Графики 

дежурства составляется на полугодие и утверждается директором Лицея по 

согласованию с профсоюзным органом. 

5.5. Для работников, замещающих следующие должности, 

устанавливается ненормированный рабочий день: директор, заместители 

директора, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер. 

 5.6. Для сторожей Лицея устанавливается режим рабочего времени 

согласно графику сменности. 

5.7. Графики работы утверждаются директором Лицея по согласованию с 

профсоюзным органом и предусматривают время начала и окончания работы, 

перерыв для отдыха и питания. Графики заблаговременно объявляются 

работнику под роспись. 

5.8. Учебная нагрузка педагогических работников оговаривается в 

трудовом договоре и утверждается в соответствии с тарификацией. Объём 

учебной нагрузки устанавливается, исходя из количества часов по учебному 

плану преподаваемой дисциплины, дополнительной образовательной 

программы. 

 5.9. Первоначально установленный в трудовом договоре объем учебной 

нагрузки может быть изменен  по согласованию сторонами. 

 5.10. Проект учебной нагрузки на новый учебный год доводится до 

сведения  работников после окончания учебного года. 

         5.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года возможно: 

- по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе работодателя в случае отчисления обучающихся, сокращения  

количества классов. 
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Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует 

рассматривать как изменение в Лицее организационных условий труда, в 

связи с чем, допускается изменение существенных условий труда. 

 5.12. Установление учебной нагрузки менее, чем за ставку заработной 

платы (18 часов), допускается по письменному согласию работника. 

 5.13. Изменение учебной нагрузки по инициативе работодателя может 

быть проведено в следующих случаях: 

-восстановления на работе учителя, ранее преподававшего данную 

дисциплину; 

-возвращения на работу работника из отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска; 

-временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью, например, для замещения отсутствующего учителя 

(продолжительность увеличения нагрузки без согласия работника не может 

превышать одного месяца в течение календарного года); 

 5.14. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 

учитывается принцип сохранения преемственности учебных групп и 

индивидуальных обучающихся. 

 5.15. Уроки проводятся по установленному расписанию, утвержденному 

директором Лицея. Индивидуальные расписания учителей заверяются 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, согласно 

тарификации.  

 5.16. Учебное расписание Лицея размещается на доступном для 

обозрения месте. 

 5.17. В случае необходимости работодатель вправе привлекать учителей 

к замещению отсутствующих работников. Замещение уроков фиксируется в 

журнале учёта рабочего времени учителей. 

5.18. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического 

совета, совещаний не должны продолжаться, как правило, более двух часов, 

родительские собрания – полутора часов, собрания школьников – одного часа, 

занятия кружков и секций – от 40 минут до полутора часов. 

5.19. Работникам (в том числе выполняющим дистанционную работу на 

постоянной основе) предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска 

сроком не менее 28 календарных дней с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. Педагогическим работникам лицея 

предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительностью 56 календарных дней. 

Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков опре-

деляется ежегодно согласно графику отпусков, утверждаемому работодателем 

за две недели до наступления календарного года. График отпусков обязателен 

как для работодателя, так и для работника. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 
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 Отпуск педагогическим работникам предоставляется, как правило, в 

летний период. 

 Отзыв из отпуска допускается только с согласия работника. 

5.20. Время осенних, зимних, весенних каникул, а также время лет-

них каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогических работников. В эти периоды работники занимаются 

по утверждённому графику директором работой в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки. 

        5.21.В каникулярное время все работники Лицея могут привлекаться к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 

пределах установленного им рабочего времени и с сохранением ус-

тановленной заработной платы, при условии отсутствия у работника специ-

ального медицинского заключения, запрещающего заниматься физическим 

трудом. 

5.22. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествую-

щего нерабочему праздничному дню, сокращается на один час. Если празд-

ничному дню предшествуют дни еженедельного отдыха, продолжительность 

рабочего дня не сокращается. 

5.23. В случаях необходимости работники могут привлекаться к 

выполнению своих обязанностей за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени.  

5.24. Учет рабочего времени, фактически отработанного каждым работ-

ником, ведут руководители подразделений в табеле учета использования ра-

бочего времени. 

         5.25. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работникам по их письменному заявлению может предоставляться отпуск без 

сохранения заработной платы. Случаи предоставления отпуска без сохранения 

заработной платы и его продолжительность устанавливаются в коллективном  

договоре Лицея.  

5.26. Родительские собрания проводятся по плану, утверждённому 

директором.  

        5.27.  Для педагогических работников образовательных организаций 

устанавливается сокращённая продолжительность рабочего времени - не 

более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам образовательных организаций с учетом особенностей их труда 

продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) определяется Правительством Российской 

Федерации. Педагогическим работникам разрешается работа по 

совместительству, в том числе по аналогичной должности, специальности. 

Норма часов учебной нагрузки (объем педагогической работы) в неделю 

педагогических работников лицея при условии работы на одну ставку 

составляет:  

18 часов - для учителя 1-11 классов, педагога дополнительного образования; 



 
 

12 
 

20 часов – для учителя-логопеда; 

30 часов - для воспитателя группы продленного дня, инструктора по 

физической культуре;  

36 часов - для педагога-психолога, социального педагога, педагога-

организатора, преподавателя-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности.  

Учебная нагрузка педагогического работника образовательной организации 

оговаривается в трудовом договоре. Первоначально оговоренный в трудовом 

договоре объем учебной нагрузки может быть изменен сторонами, что должно 

найти отражение в трудовом договоре. В случае, когда объем учебной 

нагрузки учителя не оговорен в трудовом договоре, учитель считается 

принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен приказом 

директора лицея при приёме на работу.  

     5.28. Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть 

заключен на условиях работы с неполным рабочим днём или неполной 

рабочей неделей:  

1. По соглашению между работником и директором лицея,  

2.По просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до 18-ти лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением.  

          5.29. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный 

год устанавливается директором лицея по согласованию с выборным 

профсоюзным органом до 1 сентября, предварительно ознакомив с ней до 

ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть 

предупреждён о возможном изменении в объеме учебной нагрузки.  

      5.30. Расписание уроков составляется и утверждается администрацией 

лицея с учётом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени учителя.  

       5.31. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом лицея (заседания педагогического 

совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему 

усмотрению.  

        5.32. Ставка заработной платы педагогическому работнику 

устанавливается исходя из затрат рабочего времени в астрономических часах. 

В рабочее время при этом включаются короткие перерывы (перемены). 

Продолжительность урока 40 минут установлена только для обучающихся, 

поэтому пересчёта рабочего времени учителей в академические часы не 

производится ни в течение учебного года, ни в каникулярный период.  

      5.33. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, не 

допускается.  

Привлечение отдельных работников лицея к работе в выходные и 

праздничные дни допускается с их письменного согласия с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа, по письменному распоряжению 
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работодателя. Работа в выходной день компенсируется предоставлением 

другого дня отдыха или, по соглашению сторон, в денежной форме, но не 

менее чем в двойном размере.  

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством, или с согласия 

работника в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, 

если такая работа не запрещена им по медицинским показаниям.  

       

  

6. Меры поощрения 

 

6.1. За продолжительную и безупречную работу, большой вклад в 

обучение, развитие способностей обучающихся, к работникам применяются 

следующие виды поощрений: 

объявление благодарности; 

награждение грамотой; 

представление к награждению Почётной грамотой; 

представление для занесения на Доску почёта; 

представление к присвоению почётных званий;  

иные виды поощрений, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области и 

муниципального образования «город Ульяновск».   

6.2. К другим работникам, добросовестно исполняющим свои трудовые 

обязанности, применяются виды поощрений, установленные статьей 191 

Трудового кодекса Российской Федерации и организационно-

распорядительными документами работодателя. 

6.3. Работники, имеющие особые отличия в труде, могут представляться 

к награждению государственными наградами Российской Федерации. 

6.4. Поощрение объявляется приказом работодателя, который доводится 

до сведения работника. 

 

7. Применение дисциплинарных взысканий 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей, работодатель имеет право применить к работникам следующие 

дисциплинарные взыскания: 

замечание; 

выговор; 

увольнение. 

7.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 
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составляется соответствующий акт. Не предоставление работником 

объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

7.3. Дисциплинарное взыскание к работнику применяется не позднее 

одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни 

работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет 

мнения профсоюзного комитета. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

7.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

7.5. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на службе (работе). При 

отказе работника от ознакомления с указанным приказом под роспись 

составляется соответствующий акт. 

7.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, 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 самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или профсоюзного комитета. 

7.7. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором (Уставом Лицея, и 

настоящими Правилами), если уже применялись меры дисциплинарного или 

общественного воздействия, за прогул (в том числе за отсутствие на работе 

более трёх часов в течение рабочего дня) без уважительных причин, а так же 

за появление на работе в нетрезвом состоянии, а так же в состоянии 

наркотического или токсического опьянения. 

7.8. Педагогические работники Лицея, в обязанности которых входит 

выполнение воспитательных функций по отношению к учащимся, могут быть 

уволены за совершение аморального поступка, несовместимого с 

продолжением данной работы по п.8 ст.81 ТК РФ. К аморальным поступкам 

могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к обучающимся, 

нарушение общественного порядка, в том числе не по месту работы, другие 

нарушения норм морали, явно несоответствующие общественному 

положению педагога. 

 

 



 
 

15 
 

8. Дистанционная работа 

 

8.1. В соответствии со ст. 312.1 ТК РФ дистанционной (удалённой) 

работой является выполнение определённой трудовым договором трудовой 

функции вне места нахождения работодателя, его филиала, 

представительства, иного обособленного структурного подразделения 

(включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего 

места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под 

контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной 

трудовой функции и для осуществления взаимодействия между 

работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", 

и сетей связи общего пользования. 

8.2. Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 

договору может предусматриваться выполнение работником трудовой 

функции дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия 

трудового договора) либо временно (непрерывно в течение определенного 

трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 

договору срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически при 

условии чередования периодов выполнения работником трудовой функции 

дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на стационарном 

рабочем месте). 

В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу на 

период наличия указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод 

работника на дистанционную работу по инициативе работодателя также 

может быть осуществлен в случае принятия соответствующего решения 

органом государственной власти и (или) органом местного самоуправления. 

Согласие работника на такой перевод не требуется. 

8.3. На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой 

функции дистанционно распространяется действие трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. 

Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться 

основанием для снижения ему заработной платы. 

8.4. Работодатель обеспечивает дистанционного работника 

необходимыми для выполнения им трудовой функции оборудованием, 

программно-техническими средствами, средствами защиты информации и 

иными средствами. 

Дистанционный работник вправе с согласия или ведома работодателя и в 

его интересах использовать для выполнения трудовой функции 
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принадлежащие работнику или арендованные им оборудование, программно-

технические средства, средства защиты информации и иные средства.  

8.5. Режим рабочего времени дистанционного работника устанавливается 

расписанием уроков, либо графиком работы, утверждённым директором 

Лицея.   

8.6. При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и 

работодателя путем обмена электронными документами каждая из 

осуществляющих взаимодействие сторон обязана направлять в форме 

электронного документа подтверждение получения электронного документа 

от другой стороны в течение текущего дня.  

8.7. Помимо иных оснований, предусмотренных ТК РФ, трудовой договор 

с дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе 

работодателя в случае, если в период выполнения трудовой функции 

дистанционно работник без уважительной причины не взаимодействует с 

работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, 

более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего 

запроса работодателя. 


