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1.
Общие положения
Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) регламентируют
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными
законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к
работниками меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых
отношений в МБОУ "Башкирский лицей № 48" (далее – Учреждение).
В трудовых отношениях с работником Учреждения работодателем является Учреждение в
лице директора МБОУ "Башкирский лицей № 48".
2.
Порядок приема и увольнения работников в лицее
2.1.
Прием на работу в МБОУ "Башкирский лицей № 48" осуществляется на основании
трудового договора.
2.2.
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю документы предусмотренные действующим законодательством.
2.3.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
2.4.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с
ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую
трудовую книжку.
2.5.
Педагогической деятельностью в Учреждении имеют право заниматься лица,
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам.
2.6.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с

вступившим в законную силу приговором суда;

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 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 незаконного помещения
в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,
а также против общественной безопасности;


имеющие неснятую или непогашенную судимость за 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.
2.7.
К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, подвергающиеся или 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 незаконного помещения в психиатрический
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против
общественной безопасности.
2.8.
При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка
Учреждения, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с
трудовой деятельностью работника, коллективным договором.
Организацию указанной работы осуществляет инженер по охране труда Учреждения,
который также знакомит работника:

с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями,
определенными его должностной инструкцией (совместно с руководителем);

с инструкциями по технике безопасности, охране труда, производственной
санитарии, гигиене труда, противопожарной безопасности;

с порядком обеспечения конфиденциальности информации и средствами ее защиты.
2.9.
Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора.
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный
срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан
выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.
2.10. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе.
2.11. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его
об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших
основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение
работодателя работник имеет право обжаловать в суд.
2.12. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него
свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника
основной.
2.13.
Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно:

соглашение сторон;

истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые
отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;

расторжение трудового договора по инициативе работника;

расторжение трудового договора по инициативе работодателя;


перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную работу (должность);

отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества
Учреждения, с изменением подведомственности (подчиненности) Учреждения либо его
реорганизацией;

отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора;

отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у
работодателя соответствующей работы;

отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем;

обстоятельства, не зависящие от воли сторон;

нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным
федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение
исключает возможность продолжения работы.
Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим
работником Учреждения являются:
1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения;
2)
применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим
и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
2.14. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не
установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом.
Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем
заявления работника об увольнении.
2.15. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
2.16. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы
(зачисление в образовательное учреждение, 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 или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой
договор в срок, указанный в заявлении работника.
2.17. 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.
2.18. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы,
прекращается по завершении этой работы.
2.19.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
2.20. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за
ним в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным
законом сохранялось место работы (должность).
В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую
книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса

Российской Федерации. По письменному заявлению работника работодатель также обязан
выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
2.21. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.
3.Основные обязанности администрации.
Администрация МБОУ "Башкирский лицей № 48" обязана:
3.1.Обеспечить соблюдение требований Устава МБОУ "Башкирский лицей № 48" и правил
внутреннего трудового распорядка.
3.2.Организовать
труд
учителей,
специалистов,
обслуживающего
персонала
в соответствии с их специальностью, квалификацией, опытом работы.
3.3.Закрепить за каждым работником, соответствующие его обязанностям, рабочее место
и оборудование. Создать необходимые условия для работы персонала: содержать здание и
помещения в чистоте, обеспечивать в них нормальную температуру, освещение; создать
условия для хранения верхней одежды работников, организовать их питание.
3.4.Соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться установленного рабочего
времени и времени отдыха, осуществлять необходимые мероприятия по технике
безопасности и производственной санитарии.
Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и
других заболеваний работников и детей МБОУ "Башкирский лицей № 48".
Обеспечить условия для хранения верхней одежды персонала, организовать их
питание.
3.5.Обеспечить работников необходимыми методическими пособиями и хозяйственным
инвентарем для организации эффективной работы.
3.6.Осуществлять контроль, над качеством воспитательно-образовательного процесса,
выполнением образовательных программ.
3.7.Своевременно
рассматривать
предложения
работников, направленных на
улучшение работы лицея, поддерживать и поощрять лучших работников.
3.8.Обеспечивать
условия
для
систематического
повышения
квалификации
работников.
3.9.Совершенствовать
организацию
труда,
обеспечивать
выполнение
действующих
условий
оплаты
труда, своевременно выплачивать
заработную плату и пособия.
3.10.Своевременно предоставлять отпуска работникам лицея в соответствии с
утвержденным на год графиком.
4.Основные обязанности и права работников
4.1.Работники МБОУ "Башкирский лицей № 48 " обязаны:
4.1.1. Выполнять правила внутреннего распорядка лицея, соответствующие должностные
инструкции.
4.1.2. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно
выполнять распоряжения администрации, не отвлекать других работников от выполнения
их трудовых обязанностей.
4.1.3. Систематически повышать свою квалификацию.
4.1.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, о всех
несчастных случаях немедленно сообщать администрации. Соблюдать правила
противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены.
4.1.5. Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные
нормы и правила, гигиену труда.
4.1.6. Беречь имущество лицея, соблюдать чистоту в закрепленных помещениях, экономно
расходовать материалы, тепло, электроэнергию, воду, воспитывать у детей бережное
отношение к государственному имуществу.

4.1.7. Проявлять заботу об учащихся лицея, быть внимательными, учитывать
индивидуальные особенности детей, их положение в семьях.
4.1.8. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и
доброжелательными в общении с родителями обучающихся лицея.
4.1.9. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.
4.2. Учителя лицея обязаны:
4.2.1.Строго соблюдать трудовую дисциплину.
4.2.2. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье детей,
обеспечить охрану жизни и здоровья детей, отвечать за воспитание и обучение детей;
выполнять требования мед. персонала, четко следить за выполнением инструкций по
охране жизни и здоровья детей.
4.2.3. Выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьями детей по вопросам
воспитания и обучения. Проводить родительские собрания, консультации, заседания
родительского комитета, посещать детей на дому, уважать родителей, видеть в них
партнеров.
4.2.4. Следить за посещаемостью детей, своевременно сообщать об отсутствующих детях
администрации и выяснить причину отсутствия.
4.2.5. Участвовать в работе педагогических советов, изучать педагогическую литературу,
знакомиться с опытом работы других учителей.
4.2.6. Вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, подбирать методический
материал для уроков.
4.2.7. В летний период организовывать оздоровительные мероприятия в лицее .
4.2.8. Защищать и представлять права ребенка перед администрацией и педагогическим
советом.
4.2.9. Допускать на свои занятия администрацию и представителей общественности по
предварительной договоренности.
4.3.Работники лицея имеют право:
4.3.1..Самостоятельно определять формы, средства и методы своей педагогической
деятельности в рамках воспитательной концепции лицея.
4.3.2.Определять по своему усмотрению темпы прохождения того или иного раздела
программы.
4.3.3. Проявлять творчество и инициативу.
4.3.4. Быть избранным в органы самоуправления.
4.3.5. На уважение и вежливое обращение со стороны администрации, обучающихся и
родителей.
4.3.6. Обращаться, при необходимости, к родителям для усиления контроля, с их стороны,
за поведением и развитием обучающихся.
4.3.7. На моральное и материальное поощрение по результатам своего труда.
4.3.8. На повышение разряда и категории по результатам своего труда.
4.3.9. На совмещение профессий и должностей.
4.3.10. На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с санитарногигиеническими нормами и нормами охраны труда, снабженного необходимыми
пособиями и иными материалами.
5.Рабочее время и его использование
5.1. В лицее устанавливается 6-дневная рабочая неделя с одним выходным днем воскресенье. График работы утверждается директором по согласованию с профсоюзным
комитетом школы и предусматривает начало и окончание работы, перерыв для отдыха и
питания.
5.2.Продолжительность рабочего дня руководителей, административно-хозяйственного,
обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется из расчета 40часовой рабочей недели в соответствии с графиком сменности. Графики работы
утверждаются руководителем и предусматривают время начала и окончания работы,

перерыв на обед. Графики объявляются работнику под подпись и вывешиваются на видное
место.
5.3. Администрация организует учет рабочего времени и его использования всех
работников лицея. В случае неявки работника по болезни необходимо известить
администрацию о причине отсутствия и предъявить листок трудоспособности в первый
день прихода на работу.
6. Поощрения за успехи в работе.
6.1 .За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие
достижения в работе применяются следующие поощрения;
q. объявление благодарности;
q. премирование;
q. награждение почётной грамотой.
6.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию
с профсоюзной организацией лицея.
6.3. Поощрения объявляются приказом руководителя лицея и доводятся до сведения
коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника.
6.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, в
первую очередь предоставляются преимущества и льготы в области социальнокультурного, бытового и жилищного обслуживания.
6.5. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к
поощрению, наградам и присвоению званий (ст.191 ТК РФ).
7. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины.
7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника
возложенных на него трудовых обязанностей, влечёт за собой применение мер
дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иных мер,
предусмотренных действующим законодательством.
7.2. 3а нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры
дисциплинарного взыскания:
q. замечание;
q. выговор;
q. увольнение.
7.3. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание
(ст. 193 ТК РФ). Меры дисциплинарного взыскания применяются директором.
7.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть
затребованы объяснения в письменной форме (ст. 193 ТК РФ). Отказ от дачи письменного
объяснения не препятствует применению взыскания.
7.5. Взыскания применяются не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушения
трудовой дисциплины (ст. 193 ТК РФ), не считая времени болезни и отпусков работника.
Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения нарушения
трудовой дисциплины (ст.193 ТК РФ).
7.6. Дисциплинарное взыскание объявляется в приказе и сообщается работнику под роспись
в течение 3-х рабочих дней со дня издания приказа, не считая времени отсутствия работника
на работе.

7.7. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет,
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся
дисциплинарному взысканию (ст. 194 ТК РФ).
7.8. Администрация может издать приказ о снятии наложенного взыскания, не ожидая
истечения года, если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и
притом проявил себя как хороший и добросовестный работник (ст. 194 ТК РФ).
7.9.. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех
работников школы.
Настоящие Правила внутреннего распорядка согласованы с комитетом профсоюза,
обсуждены на собрании трудового коллектива лицея.
7.10. Педагогические работники лицея, в обязанности которых входит выполнение
воспитательных функций по отношению к детям, могут быть уволены за совершение
аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы. К аморальным
поступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к детям, нарушение
общественного порядка, в том числе и не по месту работы, другие нарушения норм морали,
явно не соответствующие социальному статусу педагога. Педагоги ОУ могут быть уволены
за применение методов воспитания, связанных с физическим или психическим насилием
над личностью воспитанников по пункту 4 «б» ст. 56 Закона РФ « Об образовании».
Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с
аморальным поступком и применением мер физического и психического насилия
производятся без согласования с профсоюзным органом.
7.11. Увольнение работника, в качестве дисциплинарного взыскания проводится в
согласовании с профсоюзным органом.
7.12 Дисциплинарные взыскания к руководителю лицея применяются тем органом
образования, который имеет право его назначать увольнять.

