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ПОЛОЖЕНИЕ
«ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» г. ПЕРМИ»
Правила внутреннего трудового распорядка для работников МАОУ «СОШ № 93» г. Перми 

разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года N9 273 -  ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (статьи 29,47), Трудовым кодексом Российской Федерации 
(раздел 8), в целях упорядочения работы МАОУ «СОШ № 93» г.Перми и укрепления трудовой 
дисциплины.

1. Общее положение
1.1. Настоящие Правила -  это нормативный акт, регламентирующий порядок 

приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 
поощрения и взыскания, а также другие вопросы регулирования трудовых отношений. 
Правила должны способствовать эффективной организации работы коллектива 
образовательного учреждения, укреплению трудовой дисциплины.

1.2. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка принимаются общим 
собранием работников, утверждаются директором школы МАОУ «СОШ № 93 »г. Перми.

1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового 
распорядка, решаются директором школы и его заместителями, а также трудовым 
коллективом в соответствии с их полномочиями и действующим законодательством.

2. Прием и увольнение работников
2.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющее 

среднее профессиональной или высшее образование и отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам.

2.2. Право на занятие должностей инженерно-технических, административно- 
хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции, имеют лица, отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам. Права, обязанности и ответственность данных работников определяются 
трудовым договором ( контрактом) и должностной инструкцией.

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, 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.

П оступаю щ ий на основную работу при приеме представляет следующие документы:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования и 

свидетельство ИНН (при наличии такового);
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
- документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний, квалификации или подготовки;
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы с детьми;
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданная 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;

- поступающие на работу по совместительству обязательно предъявляют паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность и 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 установлены 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел. При приеме на работу по совместительству, требующую специальных 
знаний, директор Учреждения имеет право потребовать от работника предъявления 
диплома или иного документа об образовании или профессиональной подготовке либо их 
надлежаще заверенных копий, справки о характере и условиях труда по основному месту 
работы в случае поступления на тяжелую работу, работы с вредными и (или) опасными 
условиями труда.

2.6. Прием на работу осуществляется в следующем порядке:
-оформляется заявление кандидата на имя руководителя МАОУ «СОШ № 93» г. 

Перми;
-составляется и подписывается трудовой договор ( контракт);
-издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения нового 

работника под роспись;
-оформляется личное дело на нового работника (листок по учету кадров, копия 

документов об образовании, квалификации, профподготовке; медицинское заключение об 
отсутствии противопоказаний; справка об отсутствии судимости 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; выписка из 
приказов о назначении, переводе, повышении, увольнении, согласие на обработку 
персональных данных, заявление о неразглашении персональных данных).

2.7. При приеме работника на работу или при переводе его на другую работу 
руководитель учреждения обязан:

-разъяснить его права и обязанности;



-познакомить под роспись с должностной инструкцией, содержанием и объемом его 
работы, с условиями оплаты его труда;

-познакомить под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 
санитарии, противопожарной безопасности, другими правилами охраны труда 
сотрудников, требованиями безопасной жизнедеятельности детей, уставом МАОУ «СОШ 
№ 93 »г. Перми, иными локальными актами, регламентирующими деятельность работника.

2.8. При заключении трудового договора ( контракта) впервые трудовая книжка 
оформляется в МАОУ «СОШ № 93»г. Перми.

2.9. Трудовые книжки хранятся у руководителя наравне с ценными 
документами, в условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних лиц.

2.10. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за 
исключением случаев, предусмотренных в ст. 74 ТК РФ (по производственной 
необходимости, для замещения временно отсутствующего работника). При этом 
работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по 
состоянию здоровья. Продолжительность перевода на другую работу не может 
превышать одного месяца в течение календарного года.

2.11. В связи с изменением в организации работы учреждения (изменение режима 
работы, количества групп, введение новых форм обучения и воспитания и т.п.) допускается 
при продолжении работы в той же должности, по специальности, квалификации изменения 
существенных условий труда работника: системы и размеров оплаты труда, льгот, режима 
работы, установление или отмена неполного рабочего времени, совмещение профессий, 
изменение наименования должностей и другие. Об этом работник должен быть поставлен 
в известность в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения (ст. 74 ТК 
РФ).

Если существенные прежние условия труда не могут быть сохранены, а работник не 
согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается в 
соответствии с п. 7 ст. 77 ТК РФ.

2.12. Срочный трудовой договор (ст. 59 ТК РФ), заключенный на определенный 
срок (не более пяти лет), расторгается с истечением срока его действия, о чем работник 
должен быть предупрежден в письменной форме не менее, чем за три дня до увольнения. В 
случае, если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора, 
а работник продолжает работу после истечения срока трудового договора, трудовой 
договор считается заключенным на неопределенный срок.

2.13. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников либо 
по соответствию занимаемой должности, допускается при условии, если невозможно 
перевести увольняемого работника с его согласия на другую работу и по получении 
предварительного согласия соответствующего выборного профсоюзного органа ОУ.

2.14. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный 
трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты по инициативе 
работодателя лишь в случаях, предусмотренных статьями 81 и 83 ТК РФ.

2.15. В день увольнения руководитель ОУ обязан выдать работнику его трудовую 
книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный 
расчет, а также по письменному заявлению работника копии документов, связанных с его 
работой.

2.16. Личное дело работника хранится в учреждении, в том числе и после его 
увольнения, до достижения им возраста 75 лет.

3. Основные обязанности администрации

Администрация МАОУ «СОШ № 93 »г. Перми обязана:



-  Обеспечить соблюдение требований трудового законодательства РФ, устава ОУ и 
правил внутреннего распорядка.

-  Организовать труд работников учреждения в соответствии с их специальностью, 
квалификацией, опытом работы.

-  Закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям рабочее место 
и оборудование. Создать необходимые условия для работы персонала: содержать здание и 
помещение в чистоте, обеспечивать в них нормальную температуру, освещение; создать 
условия для хранения верхней одежды работников, организовать их питание.

-  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 ОУ, обучающихся и воспитанников.

-  Обеспечить работников необходимыми методическими пособиями и 
хозяйственными инвентарем для организации эффективной работы.

-  Осуществлять контроль за качеством воспитательно-образовательного процесса, 
выполнением образовательных программ.

-  Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 
улучшение работы учреждения, поддерживать и поощрять лучших работников.

-  Обеспечивать условия для систематического повышения квалификации 
работников.

-  Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 
условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия.

-  Своевременно предоставлять отпуска работникам в соответствии с утвержденным 
на год графиком.

4. Основные обязанности и правила работников 
Работники обязаны:

-  Выполнять правила внутреннего трудового распорядка, соответствующие 
должностные инструкции.

-  Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 
выполнять распоряжения администрации, не отвлекать других работников от выполнения 
их трудовых обязанностей.

-  Систематически повышать свою квалификацию.
-  Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, о всех 

случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать правила 
противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены.

-  Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные 
нормы и правила, гигиену труда.

-  Беречь имущество, соблюдать чистоту в закрепленных помещениях, экономно 
расходовать материалы, тепло, электроэнергию, воду, воспитывать у детей бережное 
отношение к государственному имуществу.

-  Проявлять заботу о воспитанниках, быть внимательными, учитывать 
индивидуальные особенности детей, их положение в семьях.

-  Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 
доброжелательными в общении с родителями учащихся.

-  Своевременно выполнять и аккуратно вести установленную документацию.
Педагогические работники обязаны:

-  строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством 
и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения,



квалификационными характеристиками по должности, локальными нормативными актами 
Учреждения и утвержденной в установленном порядке должностной инструкцией;

- соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка;
- работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации Учреждения, использовать свое рабочее время 
для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 
выполнять их трудовые обязанности;

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

- соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, обо всех 
случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации Учреждения;

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя;

- соблюдать санитарные правила, гигиену труда, пользоваться выданными средствами 
индивидуальной защиты;

- соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями 
Учреждения;

- содержать свое рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном 
и аккуратном состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте;

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов;

- вести себя достойно в Учреждении, соблюдать этические нормы поведения в 
коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями (законными представителями) 
и работниками Учреждения; поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся; применение методов физического и 
психического насилия не допускается;

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 
расходовать сырье, электроэнергию, топливо и другие материальные ресурсы;

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 
лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников.

Педагогические работники дополнительно обязаны:
- пройти аттестацию один раз в пять лет с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности (при отсутствии квалификационной категории) на основе оценки их 
профессиональной деятельности. Порядок прохождения аттестации определен 
соответствующим локальным актом школы.

Работники МАОУ имеют право на:

-  участие в управлении Учреждением: избирать и быть избранным в управляющий 
совет Учреждения, принимать участие в заседаниях общего собрания работников 
Учреждения;

- защиту профессиональной чести и достоинства;
- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации в 

соответствии с заключенным с работодателем трудовым договором;
- производственные условия, обеспечивающие безопасность и соблюдение 

требований гигиены труда;
- полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте;
- оплату труда за выполнение функциональных обязанностей и работ, 

предусмотренных трудовым договором и должностной инструкцией;
- объединение для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;



- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми незапрещенными 
законом способами;

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, 
установленном законодательством;

- тайну своих персональных данных.
Педагогические работники Учреждения дополнительно имеют следующие
трудовые права и социальные гарантии:
- право на сокращенную продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в 

неделю;
- право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
Учреждение создает необходимые условия для повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки своих педагогических работников.
Дополнительное профессиональное образование педагогических работников 

осуществляется за счет средств Учреждения.
Дополнительное профессиональное образование может осуществляться также за счет 

средств юридических и (или) физических лиц по договорам об образовании с 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность в указанной сфере.

право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;

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

- право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

- 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 субъекта Российской Федерации.

Педагогическим работникам Учреждения, участвующим по решению 
уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого государственного 
экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения 
единого государственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, 
установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы 
трудового права.

Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного 
экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению единого 
государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации 
устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований 
бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение единого 
государственного экзамена.

Педагогические работники пользуются следующими академическими правами 
и свободами:

- 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 осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

-.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 в Учреждении;

- право работать в педагогическом совете Учреждения;
- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, 

в том числе через органы управления Учреждением и общественные организации;
- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и 

в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;
- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников.

Вышеуказанные академические права и свободы должны осуществляться с 
соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, требований 
законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических 
работников, закрепленных в настоящем Уставе и иных локальных нормативных актах 
Учреждения..

5. Рабочее время и его использование
В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с 
обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и 
(или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 
мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) 
обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами 
(контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) 
и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года 
определяется соответствующим локальным нормативным актом школы, с учетом 
количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника.

МАОУ «СОШ № 93»г. Перми работает шесть дней в неделю с понедельника по 
субботу. График работы каждого работника определяется трудовым договором.

МАОУ «СОШ № 93»г. Перми работает в двухсменном режиме:
1 смена -  8:15 -  14:00;



2 смена -  14-00 -  19:20.
Работники должны приходить на работу за 15 минут до начала рабочей смены. 

Окончание рабочего дня педагогов -  в зависимости от расписания уроков. В конце дня 
педагоги обязаны проводить детей в раздевалку и проследить за уходом детей домой.

Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно- 
хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется из 
расчета 40-часовой рабочей недели в соответствии с графиком сменности.

Графики работы утверждаются руководителем и предусматривают время начала 
и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются работнику под 
подпись и вывешиваются на видном месте не позже, чем за один месяц до их введения в 
действие.

Администрация организует учет рабочего времени и его использования всех 
работников.

В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 
возможности известить администрацию как можно раньше, а также предоставить листок 
временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу.

6. Организация и режим работы МАОУ «СОШ № 93»г.Перми.

Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и 
праздничные дни запрещена и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных 
законодательством.

Администрация привлекает работников к дежурству по учреждению в рабочее время.
Общие собрания работников проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год.
Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией 

с учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных 
условий для отдыха работников. Отпуска педагогическим работникам, как правило, 
предоставляются в период летних каникул. График отпусков составляется на каждый год 
не позднее, чем за 2 недели до начала нового календарного года и доводится до сведения 
всех работников. Предоставление отпуска директору школы оформляется приказом 
Департамента образования администрации г.Перми, другим работникам приказом по 
МАОУ «СОШ № 93»г.Перми.

Педагогическим и другим работникам запрещается:
-изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
-удлинять, отменять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между 

ними.
Не разрешается делать замечаний педагогическим работникам по поводу их работы 

во время проведения занятий, в присутствии детей и родителей (законных представителей).

7. Поощрения за успехи в работе

За качественное выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие 
достижения в работе применяются следующие поощрения:

-  объявления благодарности;
-  премирование;
-  награждение ценным подарком;
-  награждение почетной грамотой.

Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию 
комиссией по материальному стимулированию.

Поощрения объявляются приказом руководителя и доводятся до сведения 
коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника.



За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие органы к 
поощрению, наградам и присвоению званий.

8. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины.

Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 
вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника возложенных на него 
трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного или 
общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных 
действующим законодательством.

За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
работодатель имеет право применять следующие дисциплинарные взыскания:

-  замечания;
-  выговор;
-  увольнение по соответствующим основаниям (ст. 192 ТК РФ).

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за
систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 
возложенных на него трудовым договором, Уставом или правилами внутреннего 
трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или 
общественного взыскания, за прогул без уважительных причин, а также за появление на 
работе в нетрезвом состоянии.

Прогул считается неявкой на работу без уважительных причин в течение всего 
рабочего дня, а также отсутствие на работе более 4 часов в течение рабочего дня.

За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 
Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным правом 
приема и увольнения данного работника.

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 
Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 
профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него 
жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена 
педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятие по его 
результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 
работника за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение 
педагогической деятельности, защита интересов воспитанников).

Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 
трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника.

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 
нарушения трудовой дисциплины.

Взыскание объявляется приказом по МАОУ «СОШ № 93» г. Перми. Приказ должен 
содержать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается 
данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под 
подпись в трехдневный срок со дня подписания.

К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в течение 
срока действия этих взысканий.

Учреждение вправе снять взыскание досрочно по ходатайству руководителя или 
трудового коллектива, по просьбе самого работника, если подвергнутый дисциплинарному



взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник 
(ст. 194ТКРФ ).

Педагогические работники, в обязанности которых входит выполнение
воспитательных функций по отношению к детям, могут быть уволены за совершение 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. К аморальным 
проступкам 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.

Основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником 
являются (ст. 336 ТК РФ):

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 
и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника;

Дисциплинарные взыскания к руководителю применяются департаментом 
образования администрации г.Перми.


