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                Прием на работу в школу без предъявления вышеперечисленных документов не 

допускается.  

       Администрация школы не вправе требовать предъявления других документов,  

       не указанных в настоящем пункте. 

1. Принимаемые на работу в школу лица могут быть допущены к исполнению служебных 

обязанностей только после Приказа о назначении на соответствующую должность, 

изданного органом или должностным лицом, которым предоставлено право их 

назначения. 

2. Книга приказов на работников школы должна быть прошнурована, страницы 

пронумерованы и скреплены печатью. Записи делаются разборчиво, без подчисток и 

исправлений. Книга приказов хранится в несгораемом шкафу Администрации школы. 

3. На лиц, принятых на работу впервые, в пятидневный срок заполняются трудовые книжки. 

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по месту основной 

работы. 

      Трудовые книжки работников школы хранятся в несгораемом шкафу у директора школы и 

заверяются его печатью и подписью. 

      При заполнении трудовых книжек Администрация школы руководствуется Инструкцией о 

порядке их ведения. 

4. На каждого преподавателя и других работников педагогического труда в школе ведется 

Личное дело, которое состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, копии 

документов,  об образовании и присвоении персонального звания работника для лиц, 

проходивших аттестацию, медицинской справки об отсутствии противопоказаний для 

работы в детском учреждении, выписок из приказов соответствующего Отдела культуры и 

школы о назначении, перемещении, увольнении, поощрении. 

       Примечание: после увольнения с работы Личное дело обязательно остается в школе и  

хранится бессрочно. 

5. В каждой школе кроме Книги приказов ведётся Книга учета личного состава работников 

школы, которая хранится в несгораемом шкафу у Администрации школы. 

6. При приеме или переводе работников на другую работу Администрация школы обязана: 

- ознакомить его с Правилами внутреннего трудового распорядка, проинструктировать его по 

технике безопасности, противопожарной охране; 

-    разъяснить работу, его права и обязанности, ознакомить с условиями труда, в необходимых 

случаях с порядком обращения с оборудованием. 

7. Новые назначения преподавателя следует производить только при наличии вакантной 

должности и с согласия работника. При выбытии из школы преподавателя его часы 

распределяются между оставшимися той же специальности, в первую очередь не 

имеющими полной нагрузки.  

      Распределение учебной нагрузки на новый год должно производиться, как правило, до 

ухода преподавателей в очередной отпуск с тем, чтобы они знали, с какой нагрузкой 

будут работать в предстоящем учебном году. 

8. Администрация школы обязана заблаговременно доводить до сведения профсоюза о 

намеченных мероприятиях по сокращению штатов; о плане дальнейшего трудоустройства 

лиц, подлежащих увольнению в связи с сокращением штатов, ликвидацией учебного 

заведения или его части. 

      Работники, подлежащие сокращению, должны быть переведены при наличии их согласия 

на другую работу или трудоустроены. 
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9. При увольнении по собственному желанию работник обязан в письменном виде 

предупредить об этом Администрацию школы за две недели до увольнения. По истечении 

этого срока Администрация не вправе задерживать расчет и оформление увольнения. В 

деле работника остается его подлинное заявление об увольнении по собственному 

желанию. 

     Увольнение работника педагогического труда производится Приказами по школе. 

10. При увольнении работника Администрация обязана выдать ему в тот же день независимо 

от причины увольнения его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и 

произвести с ним окончательный расчет 

      При этом причина увольнения должна быть указана в точном соответствии с 

формулировкой действующего Трудового законодательства или в виде ссылки на статью 

(пункт) Кодекса законов о труде. 

 

III.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ И РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ. 

             Администрация школы обязана: 

1. Поддерживать нормальную работу образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании». 

2. Организовать труд работников в соответствии со специальностью, занимаемой 

должностью, закрепить в соответствии с расписанием учебных занятий за каждым 

определенное рабочее место, обеспечить исправное состояние учебно-наглядного 

оборудования, создавать условия для повышения квалификации работающих,  развития их 

творческой инициативы, повышать результаты в образовательном процессе. 

3. Обеспечить безопасные условия труда, регулярно проводить аттестацию рабочих мест. 

4. Проводить инструктаж работников по технике безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда. 

5.  Создавать условия для профессионального роста работников. 

6. При наличии средств укреплять материально-техническую базу образовательного 

учреждения. 

7. Неуклонно соблюдать Законодательство о труде и Правила охраны труда. Внимательно 

относиться к нуждам и запросам работников. 

8. Предоставлять отпуска работникам как основные, так и дополнительные; разделение 

отпуска на части (предоставление его в несколько сроков) допускается лишь в 

исключительных случаях и только с согласия работников школы. 

9. График отпусков должен быть составлен по согласованию с профсоюзной организацией 

школы и своевременно объявлен работникам школы. 

10. Очередные отпуска преподавателям должны предоставляться, как правило, в период 

летних каникул. Дополнительные отпуска с сохранением зарплаты студентам заочных и 

вечерних высших, а также средних специальных учебных заведений, предоставляются при 

наличии установленной формы вызова учебного заведения на период экзаменационной 

сессии. Предоставление отпусков оформляется приказом по школе. 

11. Отпуск директора школы оформляется приказом соответствующего вышестоящего органа 

культуры и должен чередоваться с отпусками заместителей директора так, чтобы один из 

них находился на работе в школе.  

12. Чутко относиться к повседневным нуждам работников школы, заботиться об обеспечении 

их жильём, принимать меры к предоставлению преподавателям и другим работникам 

школы льгот, установленных законом. 
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13. Своевременно представлять вышестоящей организации всю необходимую документацию 

по тарификации учителей, своевременно оформлять прием, перемещение и  увольнение 

работников в Книге приказов и трудовых книжках, обеспечить в установленные сроки 

выплату работникам школы заработной платы. 

14. ДИРЕКТОР ШКОЛЫ осуществляет руководство школой. Отвечает непосредственно за 

работу школы, обеспечивает правильную расстановку кадров, принимает меры к 

созданию необходимых условий для работы школы. 

                Осуществляет руководство коллективом преподавателей и повышение их 

квалификации. 

                Комплектует школу учащимися. Отвечает за выполнение учебного плана и 

программ; за соблюдение санитарии, охраны труда и техники безопасности;  

      за жизнь и здоровье  трудящихся и работников школы как в период учебных занятий, так и 

при проведении внеклассных мероприятий.  

     Принимает меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины.  

     Поощряет сотрудников.  

     Обеспечивает правильное ведение школьного хозяйства, делопроизводства, архива и 

статистической отчетности.  

     Лично контролирует работу преподавателей и других работников школы, оказывает 

помощь в работе молодым и малоопытным преподавателям. 

                Директор руководит школой на основе сочетания единоначалия с коллегиальностью, 

опираясь на педагогический совет, профсоюзную организацию, привлекая в помощь 

школе родителей учащихся, шефствующие предприятия и учреждения. 

15. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

обязан обеспечить правильную организацию и высокий уровень всей учебно-

воспитательной работы школы. С этой целью он составляет расписание уроков и 

внеклассных занятий, соответствующее педагогическим требованиям. Организует 

систематический контроль за качеством учебно-воспитательной работы преподавателей, 

концертмейстеров, классных руководителей, за выполнение каждым преподавателем 

учебных планов и программ. Организует индивидуальную и коллективную работу 

учителей. Составляет совместно с директором школы планы работы на год и полугодия. 

Если в школе работают два или более заместителей директора по учебно-методической 

работе, объём работы каждого из них определяется директором школы. 

16. Функции заместителей директора по воспитательной работе определяются 

соответствующим Положением, утвержденным в установленном Законом порядке. 

 

IV. РАБОТНИКИ ШКОЛЫ ОБЯЗАНЫ: 

1. Проводить уроки и другие учебные занятия в закрепленных за ними согласно 

распределению нагрузки в классах (группах), в соответствии с учрежденными нагрузками, 

программами, учебными планами, с соблюдением школьного расписания. 

2. Обеспечить учащимся усвоение знаний и умений на уровне, рекомендуемым 

образовательным стандартом, в соответствии с требованиями утвержденных программ. 

3. Контролировать безопасность условий обучения во время занятий с учащимися. 

Обеспечивать необходимый для эффективного обучения порядок. Следить за 

выполнением учащимися требований Устава. 

4. Классные руководители должны вести в установленном порядке документацию по классу. 

Своевременно подавать Администрации отчетные данные. 
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5. Заменять уроки временно отсутствующих преподавателей по распоряжению заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. 

6. Обеспечивать на занятиях выполнение требований по ТБ, охраны труда, санитарных и 

противопожарных правил. 

7. Выполнять требования Устава школы, Правила внутреннего трудового распорядка, а 

также распоряжения Администрации школы, отдаваемые в пределах ее полномочий. 

8. По приказу директора школы исполнять обязанности классного руководителя, заведовать 

кабинетом в соответствии с должностными обязанностями. 

9. Участвовать во внеурочных, внеклассных и внешкольных мероприятиях, в работе 

педсовета, методических объединениях, в совещаниях при директоре (завуче). Работать с 

родителями. 

10. Соблюдать законные права и свободы обучающихся. 

11. Проходить периодически медицинские обследования. 

12. Систематически повышать свою квалификацию, культурный уровень, теоретическую и 

профессиональную подготовку. 

13. Беречь школьную собственность (оборудование, инвентарь, материалы, учебные пособия 

и т.д.), воспитывать у учащихся бережное отношение к государственному имуществу. 

14. Преподаватель отвечает за воспитание и обучение учащихся в соответствии с 

требованиями школы, за выполнение учебного плана и программ, применение наиболее 

рациональных методов учебной работы, за правильную оценку умений и навыков 

учащихся, за перевод их в следующий класс и выпуск из школы. Преподаватель должен 

умело сочетать внимательное отношение к учащемуся с разумной требовательностью к 

нему, учитывая возрастные особенности. 

15. Классные руководители назначаются директором. В их обязанности входит: 

-   осуществление общего педагогического руководства классом; 

-  сплочение учащихся в дружный, работоспособный, дисциплинированный коллектив; 

-    изучение индивидуальных особенностей учащихся; 

- содействие развитию у учащихся активности, самостоятельности, ответственного отношения 

к учёбе, трудолюбия, индивидуальных особенностей и интересов; 

-    оказание помощи в рациональной организации учебного процесса. 

             Эти обязанности классный руководитель осуществляет, опираясь на связи с 

педагогами,  родителями. Классный руководитель руководствуется в своей работе 

Положением о классном руководителе, утвержденном директором школы. 

16. Секретарь выполняет машинописные работы, ведет делопроизводство, статистическую 

отчетность школы, учет учащихся и их личные дела, архив школы. 

17. Уборщики служебных помещений подготавливают классы к урокам, проводят влажную 

уборку школьного помещения, тщательно следят за чистотой школьных санузлов, при 

отсутствии должности гардеробщика охраняют верхнюю одежду учащихся и учителей; 

своевременно подают звонки, извещающие о начале и окончании урока. В течении 

рабочего времени могут привлекаться директором школы к выполнению обязанностей 

курьера (после предварительного инструктажа). В каникулярное время в течение рабочего 

дня может быть возложено выполнение хозяйственных поручений по школе, ремонту 

школы. 

18. Дворник обязан содержать в чистоте двор школы и тротуар, следить за порядком на 

участке школы. При отсутствии сторожа охранять здание школы. 
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Примечание: директор школы имеет право перераспределять обязанности обслуживающего 

персонала в пределах штата и фонда заработной платы с соблюдением должностных 

окладов. 

 

V. ОСНОВНЫЕ ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ И РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ 

Администрация имеет право: 

1. Проверять работу преподавателя, концертмейстера путем посещения уроков, 

анкетирования, проверки документации. 

2. Контролировать соблюдение преподавателем Устава и Правил внутреннего распорядка 

школы, иных локальных правовых актов, а также настоящего документа. 

3. Давать оценку качества работы преподавателя, концертмейстера. 

4. Привлекать работника к ответственности, в том числе и дисциплинарной, за виновные 

действия (бездействия) в порядке, установленном трудовым законодательством, Законом 

РФ «Об образовании». 

5. Привлекать работника к материальной ответственности за ущерб, причинённый по его 

вине имуществу школы. 

 

РАБОТНИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИМЕЕТ ПРАВО: 

1. Участвовать в управлении школой, определяемом структурой и Уставом. 

2. На защиту профессиональной чести и достоинства. 

3. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения. 

4. Защищать свои интересы самостоятельно или через представителя в случае 

дисциплинарного расследования, связанного с нарушением работником норм 

профессиональной этики. 

5. Свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и 

материалы, учебники, методы оценки знаний обучающихся по согласованию с 

Методическим объединением. 

6. Повышать квалификацию. 

7. Проходить аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию. 

8. На социальные гарантии и льготы, установленные Законом РФ «Об образовании», 

дополнительные региональные и муниципальные льготы, на материальную поддержку. 

9. На переход на неполный рабочий день, на неполную рабочую неделю в случае и порядке, 

установленном трудовым законодательством. 

10. Давать обучающимся во время занятий и перемен обязательные распоряжения, 

относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины, привлекать 

обучающихся к дисциплинарной ответственности в случаях и порядке, установленном 

Уставом школы. 

 

 VI.  РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

1. Занятия в школе проводятся в две смены: с 8.00 до 20.00 ежедневно. Школа работает по 

шестидневной неделе. 

2. В исключительных случаях на основании заявлений родителей занятия могут проводиться 

в воскресные дни, при этом оплата труда производится по рабочим дням. 
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3. Расписание занятий своего класса преподаватели составляют самостоятельно с учетом 

возможности посещения занятий в школе приезжих учащихся. 

4. При 2-х сменных занятиях предусматривается обеденный перерыв между сменами не 

менее получаса. 

5. При занятиях в одну смену – свыше 8 учеников в день – перерыв 15 минут. 

6. По окончании каждого урока перерыв 5 минут на проветривание класса. 

7. Расписания занятий утверждается администрацией. 

8. Об изменении расписания занятий преподаватель уведомляет администрацию 

заблаговременно, представляя письменно измененное расписание. 

9. Несвоевременное уведомление о перемене расписания является грубейшим нарушением 

трудовой дисциплины и влечёт за собой административное взыскание. 

10. Преподаватель обязан находиться на рабочем месте за 15 минут до начала занятий. 

11. Рабочим местом преподавателя является классный кабинет. 

12. Преподаватель несет ответственность за сохранность имущества своего классного 

кабинета. 

13. Разговоры по служебному телефону по личным вопросам в присутствии учащихся и 

родителей – запрещаются. 

14. Звонки на сотовые телефоны по разрешению администрации и только по служебным 

вопросам. 

15. В случае необходимости прервать работу по каким-либо уважительным причинам 

работник обязан согласовать уход с Администрацией школы. 

16. Директор школы, заместители директора по учебно-методической работе, воспитательной 

работе (и приравненные к ним лица), заместитель директора по хозяйственной работе 

являются работниками с ненормированным рабочим днем. При двухсменных занятиях 

время между директором и его заместителями определяется графиком (расписанием), 

составленным с таким расчетом, чтобы в любое время в течение рабочего дня один из них 

находился в школе. 

17. Расписание занятий составляется: 

- из педагогической целесообразности; 

- из соблюдения санитарно-гигиенических норм; 

- из максимальной экономии времени учителя. 

18. Выполнение трудовых обязанностей, помимо проведения учебных занятий, 

осуществляется преподавателем в соответствии с планом работы школы. 

19. Преподавателю предоставляется один свободный день в неделю для методической работы 

и повышения квалификации, если предоставление такого дня возможно, исходя из объёма 

нагрузки и количества классов, в которых он преподает, без ущемления законных 

интересов педагогов школы. 

20. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается Администрацией школы до 

ухода учителя в очередной отпуск с соблюдением следующих условий: 

- объём учебной нагрузки больше или меньше 18 часов в неделю устанавливается только с 

письменного согласия учителя. 

             Примечание: если преподаватель или концертмейстер или другой работник просит 

дать ему нагрузку меньше ставки, необходимо указать причину такой просьбы. 

21. Установленная на учебный год нагрузка не может быть уменьшена по инициативе 

Администрации школы. 
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22. Замещение временно отсутствующих преподавателей осуществляется преподавателем по 

распоряжению директора школы с соответствующей почасовой оплатой. 

23. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем преподавателя. В это 

время преподаватель, концертмейстер привлекается Администрацией школы к 

педагогической, организационной и методической работе в пределах времени, не 

превышающего учебной нагрузки до начала каникул. График работы преподавателя на 

каникулах утверждается приказом директора школы. 

24. Преподавателю предоставляется в летний период ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней, другим работникам школы 24 календарных 

дня в соответствии с графиком отпусков, установленным в установленном порядке. 

Разделение отпуска (предоставление отпуска по частям), перенос отпуска полностью или 

частично на другой год, а также отпуск из отпуска денежной компенсацией допускается 

только при увольнении. 

 

VII. ОПЛАТА ТРУДА. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТРУДА 

1. Тарифная ставка заработной платы определяется в соответствии с Единой тарифной 

сеткой по оплате труда работников бюджетной сферы: 

- по стажу и образованию; 

- по итогам аттестации. 

2. Надбавки и доплаты к тарифной ставке производятся на основании Положения о 

надбавках и доплатах, утвержденных школой. 

3. Ежемесячная доплата к заработной плате за учебные часы вводится в соответствии с 

утвержденным директором по согласованию с профсоюзной организацией Положением 

«О порядке доплат и надбавок работникам образовательных учреждений». 

 

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

Администрация несет ответственность: 

1. За виновное нарушение условий труда и своих обязанностей по п.2 настоящего Договора. 

2. За получение работником школы увечья, профессионального заболевания или иного 

повреждения здоровья, связанного с исполнением им трудовых обязанностей. 

3. За заведомо незаконное увольнение. 

4. За задержку выдачи трудовой книжки. 

Работник школы несёт: 

1. Дисциплинарную ответственность за виновное неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих должностных обязанностей. Дисциплинарное взыскание в виде 

замечаний, выговора, строго выговора и увольнения налагаются приказом директора 

школы в порядке и сроки, установленные трудовым законодательством и 

Законодательством «Об образовании», после ознакомления работника с предъявленными 

претензиями и с требованием от него письменных объяснений. 

2. Ограниченную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, 

причиненный по его вине имуществу школы. Возмещение ущерба производится по 

приказу директора школы путем удержания из заработной платы в соответствии с 

установленным Трудовым законодательством статьями 119-125 КЗОТ РФ. 
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