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2.1.4. Прием педагогических работ- ников на работу производится с учетом тре-

бований, предусмотренных ст. 331 Трудового кодекса Российской Федерации и ст. 53 За-

кона РФ «Об образовании». 

2.1.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъяв-

ляет работодателю в соответствии со ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации: 

• паспорт или иной документ удостоверяющий личность; 

• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заклю-

чается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

• документы воинского учёта — для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

• документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

— при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подго-

товки. 

Лица, поступающие на работу в МБОУ «ВСОШ №11» при ФБУ «ИК №2 УФСИН 

России по Брянской области», обязаны также предоставить личную медицинскую книжку, 

содержащую сведения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для рабо-

ты в МБОУ «ВСОШ №11» при ФБУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» (ч. 1 

ст. 213 Трудового кодекса Российской Федерации) 

2.1.6. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего сов-

местительства в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Совмещение должности руководителя МБОУ «ВСОШ №11» при ФБУ «ИК №2 

УФСИН России по Брянской области» с другими руководящими должностями внутри или 

вне помещения не разрешается (п. 6 ст. 35 Закона Российской Федерации «Об образова-

нии»). 

Должностные обязанности руководителя МБОУ «ВСОШ №11» при ФБУ «ИК №2 

УФСИН России по Брянской области», его филиалов (отделений) не могут исполняться по 

совместительству (п. 7 ст. 35 Закона Российской Федерации «Об образовании»). 

2.1.7. Прием на работу оформляется приказом директора МБОУ «ВСОШ №11» при 

ФБУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области», изданным на основании заключен-

ного трудового договора. Содержание приказа директора МБОУ «ВСОШ №11» при ФБУ 

«ИК №2 УФСИН России по Брянской области» должно соответствовать условиям заклю-

ченного трудового договора. 

Приказ директора МБОУ «ВСОШ №11» при ФБУ «ИК №2 УФСИН России по 

Брянской области» о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный 

срок со дня фактического начала работы. По требованию работника директор МБОУ 

«ВСОШ №11» при ФБУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» обязан выдать 

ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.1.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обя-

зан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой дея-

тельностью работника, коллективным договором (ч. З ст.68 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации). 

2.2. Гарантии при принятии на работу: 

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора (ст. 64 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.2.2. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, при-

глашённым в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в 

течении одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.2.3. По требованию лица, которому отказано в заключение трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 
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2.2.4. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу: 

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том чис-

ле перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового дого-

вора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Феде-

рации (ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации). Соглашение об изменении опре-

деленных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме и 

оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 72 Трудового ко-

декса Российской Федерации). 

2.3.2. В случае, когда по причинам, связанных с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, струк-

турная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия 

трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе 

работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

К числу таких причин относятся: 

• реорганизация МБОУ «ВСОШ №11» при ФБУ «ИК №2 УФСИН России по 

Брянской области» (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), а 

также внутренняя реорганизация в МБОУ «ВСОШ №11» при ФБУ «ИК №2 УФСИН Рос-

сии по Брянской области»; 

• изменения в осуществлении образовательного процесса в МБОУ «ВСОШ 

№11» при ФБУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» (сокращение количества 

классов-комплектов групп, количества часов по учебному плану и учебным программам и 

др.). 

О предстоящих изменениях определённых сторонами условий трудового договора, 

а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца. 

2.3.3. Перевод на другую работу в пределах МБОУ «ВСОШ №11» при ФБУ «ИК 

№2 УФСИН России по Брянской области» оформляется приказом работодателя, на осно-

вании которого делается запись в трудовой книжке работника. 

2.3.4. Изменение работником обязанностей временно отсутствующего работника 

(отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, 

которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 

72.2, 151 Трудового кодекса Российской Федерации — без освобождения от основной ра-

боты или путем временного перевода на другую работу. 

2.3.5. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 Трудового кодекса Российской 

Федерации отстранить от работы (не допустить к работе) работника: 

• появившимся на работе в состоянии алкогольного, наркотического или ино-

го токсичного опьянения; 

• не прошедшего в установленном порядке обучение или проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

• не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 

случаях, предусмотренных федеральным законом и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации; 

• при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, обу-

словленной трудовым договором. 
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2.4. Прекращение трудового договора: 

2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством. 

2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сто-

рон трудового договора (ст. 78 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия 

(ст.79 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели (14 календарных дней), 

если иной срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным фе-

деральным законом. 

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечении срока предупреждения об увольнении (ст.80 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

2.4.6. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях сокра-

щения численности штата работников МБОУ «ВСОШ №11» при ФБУ «ИК №2 УФСИН 

России по Брянской области» допускается, если невозможно перевести работника с его 

согласия на другую работу. 

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п. 

2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации, могут являться: 

• реорганизация учреждения; 

• исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

• сокращение численности работников; 

• уменьшение количества классов-комплектов, групп; 

• изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного плана, 

учебных программ и т.п. 

2.4.7. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации 

трудовой договор может быть прекращен за совершение работником, выполняющим вос-

питательные функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной 

работы. 

2.4.8. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации и иными федеральными законами, дополнительными основаниями прекраще-

ния трудового договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 Трудово-

го кодекса Российской Федерации являются: 

• повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения; 

• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с фи-

зическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

2.4.9. Прекращение трудового договора оформляется приказом директор МБОУ 

«ВСОШ №11» при ФБУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» (ст. 84.1 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации). 

2.4.10. В день прекращения трудового договора директор МБОУ «ВСОШ №11» 

при ФБУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» обязан выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в неё записью об увольнении и произвести с ним оконча-

тельный расчёт. 
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III. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового догово-

ра 

3.1. Работник имеет право: 

3.1.1. На заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными фе-

деральными законами. 

3.1.2. На предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 

3.1.3. На своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответ-

ствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы. 

3.1.4. На отдых, который гарантируется установленной федеральным законом мак-

симальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых основных и 

дополнительных отпусков. 

3.1.5. На объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

3.1.6. На защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не за-

прещёнными законом способами. 

3.1.7. На обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных феде-

ральными законами. 

3.2. Работник обязан: 

3.2.1. Добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотрен-

ные трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового 

распорядка, соблюдать трудовую дисциплину. 

3.2.2. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 

3.2.3. Проходить предварительные и периодические медицинские осмотры. 

3.2.4. Выполнять другие обязанности, отнесённые уставом МБОУ «ВСОШ №11» 

при ФБУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области», трудовым договором и законо-

дательством Российской Федерации и компетенции работника. 

3.3. Педагогические работники МБОУ «ВСОШ №11» при ФБУ «ИК №2 УФСИН 

России по Брянской области» имеют право: 

3.3.1. На самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспита-

ния, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся. 

3.3.2. На аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в добро-

вольном порядке и получение её в случае успешного прохождения аттестации. 

3.3.3. На сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный оплачи-

ваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, устанавливаемые в 

зависимости от должности и условий работы. 

3.4. Педагогические работники МБОУ «ВСОШ №11» при ФБУ «ИК №2 УФСИН 

России по Брянской области» обязаны: 

3.4.1. Соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисци-

плину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию 

обучающихся. 

3.4.2. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образователь-

ного процесса. 

3.4.3. Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3.4.4. Выполнять другие обязанности, отнесённые уставом МБОУ «ВСОШ №11» 

при ФБУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области», трудовым договором и законо-

дательством Российской Федерации к компетенции педагогического работника. 
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3.5. Работодатель имеет право: 

3.5.1. На управление МБОУ «ВСОШ №11» при ФБУ «ИК №2 УФСИН России по 

Брянской области», принятие решений в пределах полномочий, предусмотренных уставом 

МБОУ «ВСОШ №11» при ФБУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области». 

3.5.2. На заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками 

в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, иными федеральными законами. 

3.5.3. На ведение коллективных переговоров через своих представителей и заклю-

чение коллективных договоров. 

3.5.4. На привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответствен-

ности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными фе-

деральными законами. 

3.5.5. Реализовать иные права, определённые уставом МБОУ «ВСОШ №11» при 

ФБУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области», трудовым договором, законодатель-

ством Российской Федерации. 

3.6. Работодатель обязан: 

3.6.1. В соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными пра-

вовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, согла-

шениями, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, 

необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 

3.6.2. Предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором. 

3.6.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государствен-

ным нормативным требованиям охраны труда. 

3.6.4. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности. 

3.6.5. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором. 

3.6.6. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными норматив-

ными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

3.6.7. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей. 

3.6.8. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без про-

хождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае меди-

цинских противопоказаний. 

3.6.9. Исполнять иные обязанности, определенные уставом МБОУ «ВСОШ №11» 

при ФБУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области», трудовым договором, коллек-

тивным договором, соглашениями, законодательством Российской Федерации. 

3.7. Ответственность сторон трудового договора: 

3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются 

меры дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой ответствен-

ности в порядке и на условиях, определенных федеральными законами. 

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за 

ущерб, причинённый ею другой стороне этого договора в результате её виновного проти-

воправного поведения (действия или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым 

кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами. 

3.8. Педагогическим работникам запрещается: 

• изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

• отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 
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• удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для 

выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом. 

3.9. Педагогическим и другим работникам МБОУ «ВСОШ №11» при ФБУ «ИК №2 

УФСИН России по Брянской области» в помещениях МБОУ «ВСОШ №11» при ФБУ «ИК 

№2 УФСИН России по Брянской области» и на территории МБОУ «ВСОШ №11» при 

ФБУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области»запрещается: курить, распивать 

спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготавливать (перерабатывать) упо-

треблять и передавать другим лицам наркотические средства и психотропные вещества. 

 

IV. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Режим рабочего времени: 

4.1.1. В МБОУ «ВСОШ №11» при ФБУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской об-

ласти» устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. 

4.1.2. Для педагогических работников устанавливается сокращённая продолжи-

тельность рабочего времени — не более 34 часов в неделю. 

4.1.3. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшеству-

ющих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

4.1.4. При отсутствии в МБОУ «ВСОШ №11» при ФБУ «ИК №2 УФСИН России 

по Брянской области» функций по контролю за образовательным процессом и в других 

случаях не допускается: 

• присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения предста-

вителя работодателя; 

• входить в класс (группу) после начала занятия, за исключением представи-

теля работодателя; 

• делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся. 

4.2. Установление учебной нагрузки учителей: 

4.2.1. Учебная нагрузка учителей устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы 

и закрепляется в заключённом с работником трудовом договоре. Определение объёма 

учебной нагрузки учителей производится два раза в год раздельно по полугодиям. 

4.2.2. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может 

быть уменьшен в течении учебного года по инициативе работодателя, за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и учебным программам, со-

кращения количества классов. 

4.2.3. Без согласия учителей допускается увеличение объема их учебной нагрузки 

на срок до одного месяца в случае временного отсутствия учителей, если это вызвано 

чрезвычайными обстоятельствам и. исчерпывающий перечень которых предусмотрен в ч. 

2 ст. 72.2. Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.3. Время отдыха: 

4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотре-

нию (ст. 106 Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.3.2. Педагогическим работникам МБОУ «ВСОШ №11» при ФБУ «ИК №2 УФ-

СИН России по Брянской области» предоставляется ежегодный основной удлинённый 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

4.3.3. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все не-

используемые отпуска. 
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V. Поощрения за успехи в работе 

5.1. Работодатель применяет к работникам МБОУ «ВСОШ №11» при ФБУ «ИК №2 

УФСИН России по Брянской области», добросовестно исполняющим трудовые обязанно-

сти, следующие виды поощрений: 

• объявляет благодарность, 

• выдаёт премию, 

• награждает ценным подарком, 

• почетной грамотой, 

• представляет к званию лучшего по профессии и другие виды поощрений. 

 

VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• увольнение по соответствующим основаниям. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в МБОУ 

«ВСОШ №11» при ФБУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» на видном месте. 

7.2. Изменения и дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка вносят-

ся работодателем в порядке, установленном ст. 372 Трудового кодекса Российской Феде-

рации для принятия локальных нормативных актов. 

7.3. С вновь принятыми Правилами внутреннего трудового распорядка, внесённы-

ми в них изменениями и дополнениями, работодатель знакомит работников под роспись с 

указанием даты ознакомления. 

 

Профсоюзная организация в школе отсутствует 

 

Директор 

МБОУ «ВСОШ №11» 

при ФКУ «ИК №2 УФСИН 

России по Брянской области» 

_________________________ И.М. Борисов 

 


