


от принимаемого: 

 предоставления трудовой книжки, оформленной в установленном порядке, а уволенные 

из рядов Вооруженных Сил РФ обязаны предъявить военный билет; 

  предъявления паспорта; 

  предоставление медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в  образовательном учреждении (медицинской книжки); 

  изучения документов школы: Устава, «Правил внутреннего трудового распорядка» и т.д.; 

  предоставления страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

  предоставления идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);  

  наличия постоянной или временной регистрации 

 справки об отсутствии судимости;  

  для педагогических работников справки из психоневрологического диспансера;  

  Заявление-согласие на обработку персональных данных. 

  Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагогические, 

медицинские работники, водители и др.), обязаны представить соответствующие 

документы о специальном образовании или профессиональной подготовки: диплом, 

аттестат, удостоверение, копии которых, заверенные администрацией, должны быть 

оставлены в личном деле.  

Прием на работу в НЧУ ОО  СОШ «Карьера» без предъявления выше перечисленных 

документов не допускается. Запрещается требовать от соискателей при приеме на работу 

документы, представление которых не предусмотрено законодательством. 

 На всех принимаемых на работу сотрудников директор издает приказ о приеме. Приказ 

объявляется работнику под расписку. В приказе должно быть указано: наименование 

должности в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессии рабочих или штатным расписанием. Расчет заработной платы производится 

согласно штатному расписанию и тарификации. Педагогический работник ежегодно 

оформляет и подписывает Приложение к Трудовому договору о педагогической нагрузке, что 

является его неотъемлемой частью, и тарификацию. Педагогическая нагрузка действует в 

течение учебного года или может быть изменена в течение учебного года на основании 

коррекции учебного плана школы, что отражается в тарификации. Фактическое допущение к 

работе соответствующим должностным лицом считается преступлением к работе независимо 

от того, был ли прием на работу оформлен надлежащим образом (п.2 ст.67 ТК РФ). 

7. На всех рабочих и служащих, проработавших свыше 5-ти дней, ведутся трудовые книжки в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

При заполнении трудовых книжек следует руководствоваться Инструкцией о порядке ведения 

трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях. Трудовые книжки работников 

хранятся как бланки строгой отчетности в кабинете директора школы «Карьера». 

8. На каждого работника НЧУ ОО  СОШ «Карьера» секретарём  ведется личное дело, которое 

состоит из личного листка по учету кадров, копии документа об образовании, материалов по 

результатам аттестации, переводе, увольнении, а также награждениях и поощрениях. 

9. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу 

администрация школы «Карьера» обязана: 



 ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, с должностной 

инструкцией;  

 ознакомить его с Правилами внутреннего трудового распорядка, инструкциями по 

организации охраны жизни и здоровья детей, технике безопасности, охране и гигиене 

труда, производственной санитарии и противопожарной охране с оформлением в 

журнале установленной формы; 

10. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, предусмотренным 

законодательством. 

Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, 

предупредив об этом администрацию школы «Карьера» письменно за две недели, а по 

соглашению сторон трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении (ст.80 ТК РФ). По истечении указанных сроков предупреждения 

работник вправе прекратить работу, а администрация обязана выдать ему трудовую книжку и 

произвести с ним расчет. 

Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника в случае 

его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по договору, и по другим 

уважительным причинам. Расторжение трудового Договора по инициативе администрации школы 

«Карьера» допускается только в соответствии с ТК РФ. Прекращение трудового Договора 

оформляется приказом по Школе «Карьера». 

11. В день увольнения администрация школы «Карьера» обязана выдать работнику его трудовую 

книжку под подпись с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный 

расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую 

статью, пункт закона. Днем увольнения считается последний день работы. 

Общие обязанности и права работников. 

12. Работники школы «Карьера» обязаны: 

 работать честно и добросовестно, выполнять обязанности, возложенные на них 

должностными инструкциями и положениями, Правилами внутреннего трудового 

распорядка;  

  соблюдать дисциплину труда – основу порядка на производстве: вовремя приходить на 

работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, использовать 

все рабочее время для производительного труда, своевременно и точно исполнять  

распоряжения администрации; быть всегда внимательным к детям, вежливым с 

родителями воспитанников и членами коллектива;  

 беречь и сохранять собственность школы «Карьера» (оборудование, инвентарь, учебные и 

наглядные пособия и т.п.) и собственность третьих лиц;  

  строго соблюдать Инструкцию по охране жизни и здоровья детей, требования по технике 

безопасности, производственной санитарии, охране и гигиене труда и противопожарной 

охране, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;  

  ежегодно проходить медицинский профилактический осмотр с внесением результатов 

осмотра в медицинскую книжку;  

  содержать в чистоте и порядке свое рабочее место;  



  быть примером достойного поведения, исполнения высокого морального долга на 

работе, в быту и общественных местах;  

  педагогические работники и другие сотрудники должны соблюдать соответствующий 

занимаемой должности стиль одежды (деловой стиль или спецодежда). Недопустимы 

слишком обтягивающие вещи, мини-юбки, глубоко открытые декольте либо плечи, 

прозрачные ткани, шорты, сланцы, майки, джинсы. В осенне-зимний период не 

разрешается находиться в аудиториях, библиотеке и других подразделениях школы в 

верхней одежде и головных уборах, без сменной обуви. Статус школы «Карьера» 

предполагает наличие высокого уровня общей культуры и делового этикета, как в сфере 

общения, так и одежды и внешнего вида в целом. Опрятный, аккуратный внешний вид и 

деловой стиль одежды располагают к деловому общению, выражают уважение друг к 

другу, настраивают на рабочий лад и полноценный учебный процесс с обеих сторон; 

способствует повышению репутации и утверждению имиджа и статуса школы «Интеллект» 

как учреждения высокой культуры, нравственности и профессионализма. 

13. Все работники Школы «Карьера» несут ответственность за жизнь и здоровье вверенных им 

детей в пределах своих должностных и функциональных обязанностей. 

14. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по всей своей должности, 

определяется помимо настоящих Правил Типовым положением об образовательном учреждении 

и Тарифно-квалификационными характеристиками (требованиями) по должностям работников 

учреждений образования РФ, Профессиональным стандартом учителя. 

15. Конкретные обязанности работника определяются должностной Инструкцией, разработанной 

с учетом условий работы школы «Карьера», администрацией на основе типовых 

квалификационных характеристик, настоящих Правил и Устава школы «Карьера». Ежегодно 

инструкции могут дополняться или корректироваться в соответствии с потребностями школы, 

интересами родителей. 

16. Все работники школы соблюдают норму гражданского кодекс РФ о служебном произведении 

(Ч.4 гл.70 Ст.1295), касательно авторских прав на произведения науки, литературы и искусства, 

созданное в пределах, установленных для работника трудовых обязанностей. 

17. Педагогическим и другим работникам школы «Интеллект» запрещается: 

 опаздывать на работу;  

  изменять по своему усмотрению график сменности;  

  оставлять детей без присмотра;  

 отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии, а также отпускать детей одних без 

заявления их родителей;  

  отвлекать работников школы «Карьера» от их непосредственной работы, вызывать или 

снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей;  

  созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам;  

 делать замечания работникам в присутствии детей и родителей;  

 курить в здании школы и на прилегающей к нему территории.  

 распространять конфиденциальную информацию, полученную во время трудовых 

правоотношений. В настоящем обязательстве «Конфиденциальная информация» означает 

всю финансовую, техническую, эксплуатационную, управленческую информацию, инфор-

мацию касающуюся персонала, а также любую иную информацию, данные, знания, ноу- 



хау любого вида в письменной, устной, электронной или какой-либо иной форме, которую 

прямо или косвенно работник может получить от НЧУ ОО  СОШ «Карьера» или иных лиц, 

от должностных лиц, работников. Работник обязан в течение всего срока работы в НЧУ  ОО 

СОШ «Карьера»: - не сообщать какую - либо конфиденциальную информацию лицу, 

которое не является должностным лицом или работником школы. - не использовать 

какую- либо конфиденциальную информацию для целей, не связанных с исполнением 

трудовых обязанностей в школе. В течение периода работы в школе и на протяжении 2 

(двух) лет после прекращения без предварительного письменного согласия директора 

школы, работник обязан - не копировать, не воспроизводить, не распространять и не 

разглашать Конфиденциальную Информацию какому либо лицу за исключением 

указанных директором должностных лиц, работников или профессиональных 

консультантов, которые имеют основания получать такую конфиденциальную 

информацию; - сообщать выше названным должностным лицам, работникам или 

профессиональным консультантам, что полученная информация является 

конфиденциальной; - обеспечивать секретность конфиденциальной информации, по 

первому требованию вернуть школе все полученные носители Конфиденциальной 

Информации, которые не были уничтожены, а также уничтожить и удалить такую 

информацию из любого компьютера, текстового процессора или иного прибора, 

принадлежащего работнику или находящегося в ведении или под контролем Работника, 

не оставляя себе каких либо копий вышеуказанного; - в случае, если работник вынужден 

(существует разумная вероятность того, что Работник будет вынужден) разгласить 

информацию, незамедлительно известить директора школы об этом для принятия мер и 

принять меры по указанию руководства школы; Ограничения на использование и 

разглашение информации не относятся к какой-либо информации, которая в день ее 

разглашения работнику являлась общедоступной и общеизвестной не в результате 

действия или бездействия работника. Без ущерба для каких либо иных прав или средств 

защиты, которые могут быть в распоряжении школы, Работник соглашается в безусловном 

порядке возместить школе убытки, понесенные из-за какого-нибудь иска, претензии, 

издержек, потерь, ответственности, расходов или ущерба, возникших или понесенных 

вследствие нарушения Работником установленных обязательств. 

За распространение сведений, наносящих ущерб деловой и коммерческой репутации школы, а 

также распространение сведений, носящих оскорбительный и клеветнический характер, работник 

школы может быть привлечен к уголовной ответственности в соответствии со статьями 129, 130, 

183 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

 находиться на территории школы с 19.00 до 6.00, а также в выходные и праздничные дни 

без письменного разрешения директора школы. 

18. Работники школы «Карьера» имеют право на: 

 труд в соответствии со своей специальностью и квалификацией; - закрепленное за ним 

определенное рабочее место; - условия, обеспечивающие охрану труда, в том числе для 

отдельных категорий работников - обеспечение спецодеждой и инвентарем;  

 обеспечение высококачественного питьевого режима посредством установки и  

 обслуживания администрацией школы кулеров;  

  систематическое повышение (раз в 5 лет) профессиональной квалификации; 

 полноценное 1-разовое льготное питание в школе (обед);   



  заработную плату в установленные сроки (7 и 22 числа каждого месяца). 

19. Администрация школы обязана: 

 организовать труд работников школы «Карьера» так, чтобы каждый сотрудник работал по 

своей специальности и квалификации, имел закрепленное за ним определенное рабочее 

место;  

 укреплять трудовую и производственную дисциплину, постоянно осуществляя 

 организаторскую и воспитательную работу, направленную на ее укрепление, устранение 

потерь рабочего времени;  

 применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины;  

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение их 

заболеваемости и травматизма, контролировать соблюдение работниками санитарно-

гигиенических норм, прав охраны труда и пожарной безопасности;  

 совершенствовать воспитательно-образовательный процесс, распространять и внедрять 

передовой опыт в работу школы «Карьера»;  

 обеспечивать систематическое повышение работниками школы «Карьера» теорети-

ческого уровня и деловой квалификации, проводить в установленные сроки аттестацию 

педагогов, создавать необходимые условия (с учетом возможности школы) для 

совмещения работы с учебой; 

  принимать меры к своевременному обеспечению школы «Карьера» учебно-наглядными 

пособиями, игрушками, хозяйственным инвентарем;  

  организовать правильное полноценное питание и высококачественный питьевой режим 

учащихся и сотрудников;  

 выдавать заработную плату в установленные сроки, обеспечивать систематический 

контроль за соблюдением условий оплаты труда работников и расходованием фонда 

заработной платы;  

  чутко относиться к повседневным нуждам работников школы «Карьера», обеспечивать 

предоставление установленных им льгот и преимуществ;  

  создавать условия для всемерного повышения эффективности и улучшения качества 

работы с детьми и учащимися, укрепления их здоровья, использовать различные формы 

стимулирования труда, решать вопросы о поощрении передовых работников;  

 создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им своих 

полномочий; повышения его роли в управлении школы «Карьера»;  

  способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой обстановки, 

всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников; 

  обеспечивать их участие в управлении учреждением, в полной мере используя собрания 

трудового коллектива, производственные совещания и различные формы общественного 

самоуправления;  

 своевременно рассматривать критические замечания рабочих и служащих и сообщать им 

о принятых мерах. 

20. Администрация школы «Карьера» несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников 

во время их пребывания в НЧУ ОО  СОШ «Карьера» (в том числе на экскурсии, прогулке, других 

внеклассных и внешкольных мероприятиях.) 

Рабочее время и его использование. 



21. Время начала и окончания работы школы «Карьера» устанавливается в соответствии с 

интересами и потребностями родителей, при отсутствии контингента детей в начале и конце 

рабочего дня могут работать дежурные группы. 

22. Продолжительность рабочего дня педагогического, медицинского, обслуживающего 

персонала определяется графиком сменности, утвержденным директором школы «Карьера», с 

соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой 

учетный период. В графике сменности указываются часы и перерывы для отдыха и приема пищи 

работников. График сменности должен быть объявлен работникам под расписку и вывешен на 

видном месте. Как правило, в соответствии с интересами школы «Карьера», продолжительность 

рабочего дня может быть увеличена или уменьшена в пределах недельной нагрузки. 

23. Питание педагогов организуется  в конце второй большой перемены или вместе с детьми. 

Такая возможность должна быть предоставлена и другим работникам школы «Карьера», которым 

по условиям работы нельзя установить перерыв для отдыха и питания. Перечень таких работ, 

порядок и место приема пищи устанавливается администрацией школы «Карьера». 

Для некоторых категорий работников (например, сторожей, воспитателей, водителей) может быть 

установлен учет рабочего времени с отработкой норматива на разных участках. 

24. Преподавателям, воспитателям школы «Карьера» запрещается оставлять работу до прихода 

сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работника педагог заявляет об этом 

администрации, которая обязана принять меры к немедленной замене его другим работником. 

25. В случае заболевания или отсутствия по уважительной причине работник обязан в кратчайший 

срок сообщить об этом кадровой службе школы. 

26. Продолжительность ежегодного отпуска работников школы «Карьера» устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством. Очередность предоставления ежегодных 

отпусков устанавливается по согласованию с администрацией школы с учетом необходимости 

обеспечения нормального хода работы школы «Карьера» и благоприятных условий для отдыха 

рабочих и служащих. График отпусков составляется на каждый календарный год и доводится до 

сведения всех сотрудников. В соответствии с интересами школы «Карьера» график отпусков 

распределяется равномерно на летние месяцы. 

27. Педагогическим работникам школы разрешается индивидуальная трудовая педагогическая 

деятельность, сопровождающаяся получением доходов в средней общеобразовательной школе 

«Карьера», с согласования с администрацией и соответствующей регистрацией в Государственных 

органах. 

Поощрения за успехи в работе. 

28. За высокий уровень выполнения трудовых обязанностей, за продолжительный и безупречный 

труд, новаторство и другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности;  

  выдача премии;  

  награждение ценным подарком;  

  присвоение звания; 



 выплата ежемесячных премий и доплат в соответствии с Положением о материальном 

стимулировании работников НЧУ ОО СОШ «Карьера», утвержденным Собственниками 

Школы;  

  награждение Почетной грамотой. В школе «Карьера» могут быть предусмотрены и другие 

поощрения. Поощрения, предусмотренные в школе «Карьера», применяются директором 

по согласованию с администрацией Школы. 

29. За особые трудовые заслуги работники школы «Карьера» представляются в вышестоящие 

органы к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными значками 

«Почетный работник образования» и другими поощрениями. При применении мер поощрения 

обеспечивается сочетание материального и морального стимулирования труда. Поощрения 

объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива школы «Карьера» и заносятся в 

трудовую книжку отличившегося работника. 

30. Трудовой коллектив школы применяет за успехи в труде меры общественного поощрения, 

выдвигает работников для морального и материального поощрения; высказывает мнение по 

кандидатурам, предоставляемым к государственным наградам. 

31. В соответствии с Положением о материальном стимулировании работников НЧУ ОО СОШ 

«Карьера» лица, не проработавшие полный расчетный период (больничный лист /лист 

нетрудоспособности/, отпуск за свой счет, справка-вызов) могут быть премированы с учетом их 

трудового вклада и фактически проработанного времени. 

Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

32. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

 замечание;  

  выговор;  

 увольнение по соответствующим основаниям ст.192 ТК РФ.  

  снятие ежемесячной премии на срок, установленный администрацией школы, в случае 

нарушения взятых на себя обязательств работником. Увольнение в качестве 

дисциплинарного взыскания может быть применено за систематическое невыполнение 

работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него Трудовым 

договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом школы «Карьера» или 

должностной инструкцией, а также вследствие нарушений, указанных статьей 81 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

33. Независимо от мер дисциплинарного или общественного взыскания работник, совершивший 

прогул (в том числе отсутствие на работе более четырех часов в течение рабочего дня) без 

уважительных причин, либо появившийся на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения п.6б ст.81 ТК РФ, лишается премии полностью или частично. 

34. Дисциплинарные взыскания применяются директором школы «Карьера», а также 

соответствующим должностными лицами органов управления образования в пределах 

предоставленных им прав. Директор школы «Карьера» имеет право вместо применения 

дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на 

рассмотрение общего собрания трудового коллектива. 



35. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы 

объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может служить 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарные взыскания 

применяются администрацией непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее 

одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в 

отпуске. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 

делу. 

36. При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника. 

37. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется (сообщаются) работнику, подвергнутому взысканию, под роспись и в 

трехдневный срок. 

38. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию. Администрация по своей инициативе или по ходатайству трудового 

коллектива вправе издать приказ (распоряжение) о снятии примененного им взыскания досрочно, 

до истечения срока, если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и при 

этом проявил себя, как хороший добросовестный работник. В течение срока действия 

дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в настоящих правилах, к работнику не 

применяются. 

39. Правила внутреннего трудового распорядка доводятся до каждого сотрудника школы 

«Карьера» при приеме на работу, а также в случаях рассмотрения вопросов по их выполнению на 

общем собрании. 


