


3. Основные права и обязанности работников 
 
3.6 Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

-  изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и 

перерывов между ними; 
- удалять обучающихся с уроков (занятий) без предварительного 

уведомления администрации школы; 
-  обучающихся в 1-7-х классах школы запрещается отпускать с уроков 

по их просьбе без обеспечения сопровождения и надлежащего надзора. 
 
 
4. Основные права и обязанности работодателя (школы) 
 
4.1 Администрации школы запрещается: 

- привлекать учащихся без их согласия и согласия их родителей 

(законных представителей) к любым видам работ, не предусмотренным 

образовательной программой и не связанным с обучением и 

воспитанием. Разрешается освобождать обучающихся по письменному 

заявлению их родителей (законных представителей) от учебных занятий 

для выполнения общественных поручений, участия в спортивных 

соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях 

при условии обеспечения должного надзора и принятия разумных мер 

безопасности с учетом возраста и индивидуальных особенностей; 
- отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы, вызывать их для выполнения общественных 

обязанностей и проведения разного рода мероприятий;  
- созывать во время занятий собрания, заседания и всякого рода 

совещания. 
4.2 Родители (законные представители) обучающихся могут присутствовать 

во время урока в классе (группе) только с разрешения директора школы 

или его заместителя. Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) 

разрешается только директору школы и его заместителям в целях 

контроля. Не разрешается делать педагогическим работникам замечания 

по поводу их работы во время проведения урока (занятия), а также в 

присутствии учащихся, работников школы и родителей (законных 

представителей) обучающихся. 
 

 
5. Рабочее время и его использование 
 
 
5.1   Режим работы школы определяется Уставом, коллективным договором 

и обеспечивается соответствующими приказами директора школы.  



Для работников школы устанавливается пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями в субботу и воскресенье. Для отдельных 

работников устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним 

общим выходным днем в воскресенье и рабочая неделя с выходным 

днем по скользящему графику. Для работников в соответствии с 

индивидуальным графиком, приказом директора школы или органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в области 

образования, планом работы суббота/воскресенье может являться 

рабочим днем, выходной день устанавливается для них в другой день 

недели согласно графику, приказу директора школы. 
Для учащихся школы устанавливается пятидневная неделя для учебных 
занятий с двумя днями занятий досуговой деятельностью в субботу и 

воскресенье. Продолжительность уроков – 45 минут. 
Продолжительность учебного года, график каникул, график учебного 

дня школы устанавливается приказом директора школы по 

согласованию с местным органом самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования. 
5.2 Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего 

времени не более 36 часов в неделю. 
В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам устанавливается следующая продолжительность рабочего 

времени или нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы: 
- продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю 

устанавливается социальному педагогу, педагогу-организатору, 

педагогу-библиотекарю, преподавателю – организатору ОБЖ. 
- норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается воспитателям группы продленного 

дня. 
- норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за 

ставку заработной платы устанавливается учителям, педагогам 

дополнительного образования. Норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы педагогических работников является 
нормируемой частью их педагогической работы. 

5.3 Продолжительность рабочего времени для директора, заместителей 

директоров, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала школы не 

может превышать  40 часов в неделю. 
5.4 В рабочее время педагогических работников входит выполнение 

педагогической работы, связанной с учебной (преподавательской) 

работой (далее - преподавательская работа), которая выражается в 

фактическом объеме их учебной нагрузки,  и выполнение 

педагогической работы, предусмотренной квалификационными 



характеристиками по занимаемой должности, требующей затрат 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов. 

Конкретные должностные обязанности педагогических работников, 

ведущих преподавательскую работу, определяются трудовыми 

договорами и должностными инструкциями. 
5.5 Положения, касающиеся установления, определения, изменения объема 

учебной нагрузки, регламентируются коллективным договором МОУ 

СШ № 2.  
5.6 Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и 

включает проводимые учебные занятия независимо от их 

продолжительности (продолжительность урока устанавливается только 

для учета занятий обучающихся; перерасчета количества занятий в 

астрономические часы рабочего времени педагога не производится) и 

короткие перерывы (перемены) между каждым занятием, установленные 

для обучающихся, в том числе "динамическую паузу" (большую 

перемену) для обучающихся I класса.  
5.7 Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность 

проведения спаренных занятий, а также перерывов (перемен) между 

ними предусматривается локальными нормативными актами школы с 

учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки 

регулируется расписанием занятий. 
5.8 Педагогическая работа, предусмотренная квалификационными 

характеристиками по занимаемой должности, требующая затрат 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов и 

включает: 
- ведение журнала и дневников обучающихся в электронной (либо в 

бумажной) форме;  
- организация и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся; 
- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических советов, методических советов (объединений), работой 

по проведению родительских собраний (регулируются планами, 

графиками школы, утверждаемыми директором школы); 
- выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой 

работы с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных 

программ в организации, включая участие в концертной деятельности, 

конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных 

сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности 
(регулируются графиками, планами, расписаниями, утвержденными 
директором школы); 
- периодические кратковременные дежурства в школе в период 



осуществления образовательного процесса, которые при необходимости 

организуются в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 

выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и 

дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время 

перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха 

обучающихся различной степени активности, приема ими пищи 

(регулируется приказом директора школы); 
- выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на 

условиях дополнительной оплаты (регулируется дополнительным 

соглашением к трудовому договору); 
Самостоятельно педагогическими работниками регулируется подготовка 

к осуществлению образовательной деятельности и выполнению 

обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 

организации образовательной деятельности, участие в разработке 

рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так 

и авторских рабочих программ), изучение индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей обучающихся. 
5.9 Рабочий день педагогического работника начинается за 10 минут до 

начала его первого урока. Урок начинается с сигналом (звонком) о его 

начале, прекращается с сигналом (звонком), извещающим о его 

окончании. После начала урока и до его окончания учитель и учащиеся 

должны находиться в учебном помещении. Учитель не имеет права 

оставлять учащихся без надзора в период учебных занятий, а в случаях, 

установленных приказом директора школы, и в перерывах между 

занятиями. 
5.10 При составлении графика дежурств педагогических работников, в 

период проведения занятий, до их начала и после окончания занятий, 

учитываются режим рабочего времени каждого работника, ведущего 

преподавательскую работу, в соответствии с расписанием занятий, 

общим планом мероприятий, а также другие особенности работы, с тем 

чтобы не допускать случаев длительного дежурства работников, 

ведущих преподавательскую работу, и дежурства в дни, когда учебная 

нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы работники, 

ведущие преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в 

организации не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 

минут после окончания их последнего занятия. График дежурств 

составляется на учебную четверть и утверждается директором школы. 
5.11 В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

школа), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, 

от проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в 

организации иных должностных обязанностей, предусмотренных 

квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а 



также от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную 

оплату, обязательное присутствие в организации не требуется. 
Администрация школы предусматривает для указанных работников 

свободный день с целью использования его для дополнительного 

профессионального образования, самообразования, подготовки к 

занятиям. 
5.12 Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

предусматривающих использование "ступенчатого" режима обучения в 

первом полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - 
май - по 4 урока по 45 минут каждый), а также "динамическую паузу" 

(большую перемену) в середине учебного дня продолжительностью не 

менее 40 минут. Указанный режим обучения на порядке определения 

учебной нагрузки и оплате труда учителей не отражается. 
5.13 При составлении графиков работы педагогических и иных работников 

перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, 

не связанные с их отдыхом и приемом пищи, не допускаются, в связи с 

тем чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не 

образовывались длительные перерывы между каждым занятием, 

которые для них рабочим временем не являются в отличие от коротких 

перерывов (перемен), установленных для обучающихся. Длительные 

перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются 

только по письменному заявлению работников, ведущих 

преподавательскую работу. 
5.14 Продолжительность рабочего дня младшего обслуживающего персонала 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю или 

другой учетный период. График утверждается директором школы. В 

графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема 

пищи, порядок и места отдыха и приема пищи. График сменности 

объявляется работникам под расписку и вывешивается на видном месте 

не позднее чем за один месяц до введения его в действие. 
5.15 Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся 

школы и не совпадающие для педагогических работников и иных 

работников с установленными им соответственно ежегодными 

основными удлиненными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными 

дополнительными оплачиваемыми отпусками (далее соответственно - 
каникулярное время и отпуск), являются для них рабочим временем с 

оплатой труда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
5.16 В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 



работников, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические 

работники в каникулярное время выполняют педагогическую (в том 

числе методическую и организационную) работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой 

части их педагогической работы (установленного объема учебной 

нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала 

каникулярного времени, а также времени, необходимого для 

выполнения работ, предусмотренных пунктом 5.6 настоящих Изменений 
(при условии, что выполнение таких работ планируется в каникулярное 

время). 
5.17 В каникулярный период, не совпадающий с отпуском, педагогический 

работник может быть направлен для получения дополнительного 

профессионального образования. При этом соблюдаются все гарантии, 
связанные с получением такого образования. 

5.18 Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на 

работу в период летнего каникулярного времени обучающихся, 

определяется в пределах продолжительности рабочего времени или 

нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы. 
5.19 Режим рабочего времени директора школы, заместителей директора в 

каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, определяется в 

пределах продолжительности рабочего времени, установленной по 

занимаемой должности. 
5.20 Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала организаций в период, не совпадающий с их отпуском, 

привлекаются для выполнения организационных и хозяйственных работ, 

не требующих специальных знаний и квалификации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. График работы в 

каникулярный период утверждается директором школы не позднее чем 

за две недели до начала каникул. 
5.21 Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время 

регулируется локальными нормативными актами организации и 

графиками работ с указанием их характера и особенностей. 
5.22 Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности школы по 

реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) 

для обучающихся в отдельных классах (группах) либо в целом по школе 
по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям являются рабочим временем педагогических работников и 

иных работников. Педагогические работники и иные работники 

привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, 

предусмотренных для режима рабочего времени работников 

организации в каникулярное время. 
5.23 Заседания школьных методических объединений учителей и 

воспитателей проводятся не чаще двух раз в учебную четверть. Общие 

родительские собрания созываются не реже одного раз в год, классные - 



не реже четырех раз в год. 
Общие собрания коллектива работников, заседания педагогического 

совета и занятия школьных методических объединений должны 

продолжаться не более двух часов, родительское собрание - не более 1,5 

ч, собрания школьников - не более 1 ч. 
 
 
 
6. Время отдыха 
 
6.1 В течение рабочего дня (смены) для педагогических работников и иных 

работников предусматривается перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью 1 час, который в рабочее время не включается.  
6.2 В случаях, когда педагогические работники и иные работники 

выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

перерыв для приема пищи не устанавливается. Педагогическим 

работникам и иным работникам в таких случаях обеспечивается 

возможность приема пищи в течение рабочего времени одновременно 

вместе с обучающимися.  
6.3 Всем работникам предоставляются выходные дни. При пятидневной 

рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в 

неделю, при шестидневной рабочей неделе – один выходной день. При 

рабочей неделе с выходными днями по скользящему графику один 

рабочий день чередуется с двумя выходными днями. 
6.4 Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 
7 января - Рождество Христово; 
23 февраля - День защитника Отечества;  
8 марта - Международный женский день;  
1 мая - Праздник Весны и Труда; 
9 мая - День Победы; 
12 июня - День России; 
4 ноября - День народного единства. 

6.5 При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за 

исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими 

праздничными днями 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января. Правительство РФ 

переносит два выходных дня из числа выходных дней, совпадающих с 

указанными нерабочими праздничными днями (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 

января), на другие дни в очередном календарном году. 
6.6 Работникам предоставляются  ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. Очередность предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков определяется графиком отпусков, 

который составляется администрацией школы с учетом обеспечения 

нормальной работы школы и благоприятных условий для отдыха 
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работников. График отпусков утверждается с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года и доводится до сведения 

работников. 
6.7 Отпуска педагогическим работникам школы, как правило, 

предоставляются в период летних каникул.  Оплачиваемый отпуск в 

учебный период может быть предоставлен работнику в связи с 

санаторно-курортным лечением, а также по иным уважительным 

причинам при условии возможности его полноценного замещения. 
6.8 Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы имеют право на длительный 

отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления 

которого определяются в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования.  
6.9 Неоплачиваемые отпуска предоставляются в течение учебного года по 

соглашению работника с администрацией. Их общий срок не должен 

превышать, как правило, длительности рабочего отпуска. 
6.10 Краткосрочные неоплачиваемые отпуска администрация обязана 

предоставить в связи с регистрацией брака работника, рождением 

ребенка и в случае смерти близких родственников продолжительностью 

до пяти календарных дней. 
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