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1.7. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью трудовых 

договоров. 

 

2. Порядок приема работников 

2.1. На работу в Гимназию принимаются граждане, достигшие возраста 

восемнадцати лет, с которыми заключается трудовой договор. Право подписания 

трудового договора принадлежит Директору Гимназии. 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами и иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника.  

2.3. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 

подтвержденной документами об образовании. 

2.4. К педагогической деятельности в Гимназии не допускаются лица, которым 

она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, 

имеющие судимость. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний 

устанавливаются законом. 

2.5. Молодые специалисты, окончившие высшие или средние специальные 

учебные заведения, принимаются на работу при наличии направления 

установленного образца или справки учебного заведения о предоставлении им 

возможности самостоятельно устраиваться на работу. 

2.6. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет Работодателю: 

 паспорт гражданина РФ; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

 медицинскую книжку – при наличии обязательного законодательного 

требования при трудоустройстве на должности, связанные с особым соблюдением 

санитарно-эпидемиологических правил (например, приготовление и раздача 

продуктов питания); 

 рекомендацию духовника; 

 для граждан, имеющих детей – справку с места учебы детей до 24 лет (из 

школы или из учебного учреждения, где он обучается по очной форме);  
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 для граждан, имеющих детей-инвалидов – справку об инвалидности ребенка 

до 18 лет, либо инвалида с детства в возрасте до 23 лет; 

 иные документы, согласно требованиям действующего законодательства РФ. 

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не 

производится. 

2.7. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на 

другую работу администрация Гимназии обязана: а) ознакомить его с порученной 

работой, условиями и оплатой груда, разъяснить его права и обязанности согласно 

должностным инструкциям; б) ознакомить его с Правилами внутреннего трудового 

распорядка; в) проинструктировать по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и 

организации охраны жизни и здоровья детей с оформлением инструктажа в журнале 

установленного образца. 

2.8. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

Работодателем. 

2.9. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.10.  Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у Работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью 

Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя. 

2.11.  Трудовые договоры в Гимназии заключаются на неопределенный срок. 

2.12.  На основании заключенного трудового договора издается приказ 

(распоряжение) о приеме работника на работу. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на 

работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического 

начала работы. По требованию работника Работодатель обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.13.  На каждого административного и педагогического работника Гимназии 

ведется личное дело, которое состоит из личного листка по учету кадров, 

автобиографии, копии документа об образовании, материалов по результатам 

аттестации, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для работы в 

детском учреждении, копии приказов по управлению образования администрации 

города и Гимназии о назначении и перемещении по службе, поощрениях и 

увольнении. После увольнения работника его личное дело хранится в Гимназии 

бессрочно. 

2.14.  Перед началом работы (началом непосредственного исполнения 

работником обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором) 
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Работодатель (уполномоченное им лицо) проводит вводный и первичный инструктаж 

по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности. 

2.15.  Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике 

безопасности, противопожарной безопасности, до работы не допускается. 

2.16.  Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у Работодателя 

является для работника основной. 

 

3. Порядок перевода работников 

3.1. Перевод работника на другую работу - постоянное или временное 

изменение трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в 

котором работает работник (если структурное подразделение было указано в 

трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также 

перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. 

3.2. Перевод работника может быть произведен только на работу, не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия 

работника. 

3.3.  Для оформления перевода на другую работу в письменной форме 

заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый 

из которых подписывается сторонами (Работодателем и работником). Один 

экземпляр соглашения передается работнику, другой хранится у Работодателя. 

Получение работником экземпляра соглашения подтверждается подписью работника 

на экземпляре соглашения, хранящемся у Работодателя. 

3.4.  Перевод работника на другую работу оформляется приказом, изданным на 

основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, 

подписанный Директором Гимназии или уполномоченным лицом, объявляется 

работнику под роспись. 

 

4. Порядок увольнения работников 

4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами. 

4.2. Увольнение по результатам аттестации педагогических работников, а также 

в случаях ликвидации Гимназии, сокращения численности или штата работников 

допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, на другую 

работу. Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объема 

работы (учебной нагрузки) может производиться только по окончании учебного года. 

4.3. Основаниями для прекращения трудового договора являются нормы 

Трудового кодекса РФ, а также следующие причины, имеющие отношение к 

внутренним установлениям Работодателя: 

4.3.1. Несоблюдение Устава Русской Православной Церкви, Устава 

Гимназии;  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89910;fld=134


 5 

4.3.2. Неблагоговейное отношение к православным святыням, 

непочтительное отношение к священно- и церковнослужителям; 

4.3.3. Неблагопристойное поведение Работника на и вблизи территории 

монастыря и его подворий; 

4.3.4. Непочитание святынь; 

4.3.5. Грубое отношение к прихожанам. 

4.4. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. С 

приказом Работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника Работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ 

о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или 

работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 

соответствующая запись. 

4.5. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не 

работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или 

иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

4.6. При увольнении работник не позднее дня прекращения дня трудового 

договора возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления 

трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-

материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении 

трудовых функций. 

4.7. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если работник в день 

увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не 

позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о 

расчете.  

4.8. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 

трудового договора должна производиться в точном соответствии с формулировками 

Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального закона и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса 

Российской Федерации или иного федерального закона. 

4.9. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее 

получения, Работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости 

явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. По 

письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после 

увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения работника. 

 

5. Основные права и обязанности Работодателя 

5.1. Работодатель имеет право: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89910;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89910;fld=134
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 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения 

настоящих Правил; 

 требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 

безопасности; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, внутренними 

установлениями Гимназии, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты; 

 осуществлять иные права, предоставленные ему трудовым 

законодательством. 

5.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, трудовыми договорами; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 

РФ; 

 совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать условия для 

внедрения научной организации труда, осуществлять мероприятия по повышению 

качества работы, культуры труда; организовывать изучение, распространение и 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89910;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89910;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89910;fld=134
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внедрение передового опыта работников данного и других трудовых коллективов 

школ; 

 обеспечивать систематическое повышение работниками Гимназии 

теоретического уровня и деловой квалификации; проводить в установленные сроки 

аттестацию педагогических работников; 

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и 

работников Гимназии, предупреждать их заболеваемость и травматизм, 

контролировать знание и соблюдение работниками всех требований инструкций по 

технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, правилам пожарной 

безопасности; 

 всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников; 

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

трудового коллектива, производственные совещания и различные формы 

общественной самодеятельности; своевременно рассматривать критические 

замечания работников и сообщать им о принятых мерах; 

 администрация Гимназии несет ответственность за жизнь и здоровье 

учащихся во время пребывания их в Гимназии и участия в мероприятиях, 

организуемых Гимназией. Обо всех случаях травматизма сообщает в управление 

образования в установленном порядке; 

 администрация Гимназии обеспечивает строгое соблюдение трудовой и 

производственной дисциплины; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

5.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником 

работы, обусловленной трудовым договором; 

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе. 

 

 

6. Основные права и обязанности работников 

6.1. Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со штатным расписанием Гимназии; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

 бесплатное питание в трапезной Гимназии один раз в день (обед с 13.00 до 

14.00); 

 на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной 

программой, утвержденной Гимназией, методов оценки знаний обучающихся, 

воспитанников; 

 на сокращенную продолжительность рабочего времени - не более 35 часов в 

неделю; 

 проходить не реже чем один раз в пять лет профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания дополнительной 

профессиональной образовательной программы и уровню профессиональной 

переподготовки педагогических работников, установленными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 иные права, предоставленные ему трудовым законодательством. 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89910;fld=134
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6.2. Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, 

регламентирующими деятельность работника; 

 качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и 

указания своего непосредственного руководителя; 

 соблюдать настоящие Правила; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу Работодателя, других работников и 

обучающихся Гимназии; 

 быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями учащихся и 

членами коллектива; 

 систематически повышать свой теоретический, методический и культурный 

уровень, деловую квалификацию; 

 быть примером достойного поведения и высокого морального долга па 

работе, в быту и общественных местах, соблюдать правила общежития; 

 способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 

 экономно расходовать материалы, топливо и электроэнергию, воспитывать у 

учащихся (воспитанников) бережное отношение к имуществу; 

 проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в 

соответствии с Инструкцией о проведении медицинских осмотров; 

 незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества Работодателя; 

 способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 

 незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества Работодателя; 

 принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих 

нормальному выполнению работы (аварии, простои и так далее), и немедленно 

сообщать о случившемся происшествии Работодателю; 

 поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в 

исправном состоянии, порядке и чистоте; 

 соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, 

материальных и денежных ценностей; 

 педагогические работники Гимназии несут полную ответственность за жизнь 

и здоровье детей во время проведения уроков (занятий), внеклассных и 

внегимназических мероприятий, организуемых Гимназией. Обо всех случаях 

травматизма учащихся работники Гимназии обязаны немедленно сообщать 

администрации; 
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 приказом Директора Гимназии в дополнение к учебной работе на учителей 

может быть возложено классное руководство, заведование учебными кабинетами, 

учебно-опытными участками, выполнение обязанностей мастера учебных 

мастерских, организация трудового обучения, профессиональной ориентации, 

общественно полезного, производительного труда, а также выполнение других 

учебно-воспитательных функций; 

 административные и педагогические работники проходят раз в пять лет 

аттестацию; 

 Круг основных обязанностей (работ) администрации, педагогических 

работников, учебно-воспитательного и обслуживающего персонала определяется 

Уставом Гимназии, правилами внутреннего трудового распорядка, а также дол-

жностными инструкциями и положениями, утвержденными в установленном 

порядке. 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными 

актами и трудовым договором. 

6.3. Работнику запрещается: 

 использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование; 

 использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 

трудовыми отношениями с Работодателем, а также в период рабочего времени вести 

продолжительные личные телефонные разговоры; 

 курить на территории и в помещениях Гимназии; 

 употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 

токсические вещества, приходить на работу в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

 выносить и передавать другим лицам служебную информацию, в т.ч. устно, - 

разглашать как в России, так и за рубежом конфиденциальные сведения, касающиеся 

деятельности Гимназии, а также личной жизни насельниц и работников Гимназии, 

ставшие известными работнику в процессе трудовой деятельности; 

 разглашать конфиденциальные сведения, касающиеся деятельности 

Гимназии, а также личной жизни обучающихся и работников Гимназии, ставшие 

известными работнику в процессе трудовой деятельности; 

 оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об этом 

своему непосредственному руководителю и не получив его разрешения. 

6.4. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях. 

 

7. Рабочее время 

7.1. Время начала и окончания работы для каждого работника определяется 

учебным расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми па них 

Уставом Гимназии. 
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7.2. Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом средней 

общеобразовательной Гимназии и Правилами внутреннего трудового распорядка. 

7.3. Администрация Гимназии обязана организовать учет явки на работу и ухода 

с работы. 

7.4. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период, и 

утверждается администрацией Гимназии. 

7.5. В графике указываются часы работы и перерыва для отдыха и приема пищи. 

7.6. Работа в праздничные и выходные дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников Гимназии (учителей, воспитателей и др.) к дежурству в выходные и 

праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством, по письменному приказу администрации. 

7.7. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни 

предоставляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или 

с согласия работника в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

Запрещается привлекать к дежурству и к некоторым видам работ в выходные и 

праздничные дни беременных женщин и матерей, имеющих детей ITвозрасте до 12 

лет. 

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

не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических 

работников. В эти периоды они привлекаются администрацией Гимназии к 

педагогической и организационной работе. 

7.9. В период каникул рабочий день начинается в 9 часов и исчисляется, исходя 

из почасовой учебной нагрузки. Отсутствие работника по личным и 

производственным причинам без согласования с администрацией не допускается. 

Опоздание считается нарушением трудовой дисциплины. 

7.10. Учет переработанного времени ведет заместитель директора по 

организационно-воспитательной работе. На возмещение предоставляется в удобное 

для Гимназии и работника время. 

7.11.  В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал Гимназии привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории Гимназии, охрана 

Гимназии и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

7.12.  Общие собрания трудового коллектива Гимназии проводятся по мере 

необходимости по согласованию с администрацией Гимназии. 

7.13.  Заседания педагогического совета проводятся один раз в учебную четверть. 

Заседания внутригимназических методических объединений педагогов проводятся 1 

раз в четверть. 

7.14.  Общие родительские собрания созываются по мере необходимости, 

классные - не реже четырех раз в год. 
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7.15.  Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета и 

занятия внутригимназических методических объединений должны продолжаться, как 

правило, не более 2 часов, родительские собрания – 1,5 часа, собрания школьников и 

заседания организаций школьников – 1 час. 

7.16.  Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией Гимназии с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 

Гимназии и благоприятных условий для отдыха работников. Отпуска педагогическим 

работникам Гимназии, как правило, предоставляются в период летних каникул. 

7.17.  Предоставление отпуска директору и другим работникам Гимназии 

оформляется приказом по Гимназии. 

 

8. Учебная нагрузка 

8.1. Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) устанавливается 

администрацией Гимназии исходя из принципов целесообразности и 

преемственности с учетом квалификации учителей, количества часов по учебному 

плану и программам, обеспеченности кадрами. 

8.2. Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) больше или 

меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с 

письменного согласия работника. 

8.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (объем 

педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по 

инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения количества часов 

по учебным планам и программам, сокращения количества часов (групп), а также 

уменьшения учебной нагрузки по предмету в переходящих классах. 

 

9. Ограничения в деятельности работников Гимназии. 

9.1. Педагогическим и другим работникам Гимназии запрещается: 

 изменять, но своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 отменять проведение уроков, удлинять или сокращать продолжительность 

уроков (занятий) и перерывов (перемен) между ними; 

 удалять учащихся с уроков (занятий); 

 курить в помещениях и па территории Гимназии; 

 освобождать учащихся от школьных занятий для выполнения общественных 

поручений, участия в спортивных и других мероприятиях, нс предусмотренных 

планом работы Гимназии; 

 отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения 

общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с 

производственной деятельностью, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством; 

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

 проводить учебные занятия без поурочного плана, конкретизированного для 

данной группы учащихся или класса; 

 Невыполнение требований данной статьи является нарушением трудовой 

дисциплины. 

9.2. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе (группе) 

только с разрешения директора Гимназии или его заместителей и с согласия учителя. 

9.3. Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается в 

исключительных случаях только директору Гимназии и его заместителям (например, 

по домашним обстоятельствам, по аварийной ситуации, для объявления изменений в 

расписании, для вызова учащихся и т. д.). 

9.4. Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их 

работы во время проведения урока (занятий) и в присутствии учащихся. 

9.5. Взаимоотношения между всеми участниками образовательного и 

воспитательного процесса строятся на взаимоуважении, с соблюдением принципов 

педагогической этики. 

9.6. Для педагогических работников обязательными для выполнения являются 

требования, предъявляемые Гимназией к учащимся в отношении второй обуви, 

формы одежды и т. п. 

9.7. Официально участники образовательного процесса в рабочее время 

обращаются друг к другу па «Вы» и по имени — отчеству. 

 

10. Учебная деятельность 

10.1. Расписание занятий составляется и утверждается администрацией с учетом 

обеспечения педагогической целесообразности, соблюдением санитарно- 

гигиенических норм и максимальной экономией времени учителя па основании 

учебного плана, обязательного для выполнения. 

10.2. Педагогическим работникам, там, где это возможно, предусматривается 

один день в неделю, свободный от уроков, для методической работы и повышения 

квалификации. 

10.3. Пропуск, перенос, отмена, сокращение или досрочное окончание уроков, 

факультативов, кружков, секций, и т. д. по усмотрению учителей и учащихся без 

согласования с администрацией не допускается. 

10.4. В целях обеспечения непрерывности учебного процесса при 

невозможности проведения учителем занятий по уважительным причинам он должен 

немедленно поставить в известность об этом администрацию Гимназии. 

10.5. Выполнение учебного плана является обязательным для каждого учителя. 

При пропуске занятий по болезни и другим уважительным причинам учитель обязан 

принять все меры для ликвидации отставания в выполнении учебного плана, а 

администрация обязана предоставить возможности для этого, включая замену 

занятий, изменение расписания и т. д. 

10.6. Педагогический работник не имеет права опаздывать на учебные занятия. 
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Учитель должен быть на рабочем месте за 15 минут до начала уроков, учащиеся — за 

5 минут. Учитель и учащиеся готовятся к уроку до звонка. Появление в классе и 

подготовка к уроку после звонка считается нарушением трудовой дисциплины. 

Время перемены является рабочим временем администратора, учителя, классного 

руководителя, воспитателя. 

10.7. Время урока должно использоваться рационально. Не допускается 

систематическое отвлечение на посторонние темы. Также не допускается 

использование перемены для рабочей деятельности. 

10.8. Учитель не имеет права покидать класс во время учебных занятий или 

заниматься посторонней деятельностью. Во время учебных занятий учитель несет 

ответственность за жизнь, безопасность и здоровье учащихся. 

10.9. Ответственным за ведение классной документации, за оформление личных 

дел, дневников, за оформление и ведение общей части классного журнала является 

классный руководитель. 

10.10. Классный журнал заполняется согласно имеющейся в нем инструкции 

каждым учителем. Записи о проведенных уроках делаются в день их проведения. 

Отсутствие записей перед началом следующих занятий и на момент контроля 

является нарушением трудовой дисциплины. 

10.11. Отчеты по ведению журнала и выполнению учебного плана проводятся в 

сроки, установленные администрацией. Перенос сроков отчета по инициативе 

учителей (классных руководителей, воспитателей), а также уклонение от них 

недопустимы и являются нарушением трудовой дисциплины. 

10.12. Перед началом урока учитель проверяет готовность учащихся и класса к 

уроку, санитарное состояние учебного помещения. В случае, если класс не 

подготовлен должным образом к занятиям, учитель не должен начинать занятий до 

приведения учебного помещения в полную готовность. Обо всех случаях задержки 

урока из-за неподготовленности учебного помещения учитель должен сообщить в тот 

же день заведующему кабинетом или администрации Гимназии. 

10.13. После звонка с урока учитель сообщает учащимся об окончании занятий 

и дает разрешение па выход из класса. 

10.14. Учитель несет ответственность за сохранность имущества, чистоту и 

порядок своего учебного помещения. В случае обнаружения каких-либо пропаж, 

поломок или порчи оборудования учитель принимает меры по выяснению 

обстоятельств происшествия и о принятых мерах сообщает администрации. 

10.15. Каждый учитель, имеющий в учебном помещении оборудование и 

пособия для работы, песет за них материальную ответственность. 

10.16. Закрепление рабочих мест за учащимися производится классным 

руководителем. В случае необходимости (дефекты у детей органов зрения, слуха) 

проводится консультация с врачом. 

10.17. При вызове учащихся для ответа учитель должен потребовать 

предъявления дневников. 

Оценку, полученную учеником за ответ, учитель объявляет классу и заносит ее в 



 15 

классный журнал и дневник учащегося. Учитель обязан лично отмечать 

отсутствующих в классном журнале на каждом уроке. Учитель дает домашнее 

задание до звонка, записывает его па доске и следит за записью задания учащимися в 

своих дневниках. Учитель обязан записать в классном журнале содержание урока и 

домашнее задание учащимся. 

10.18. Учитель обязан анализировать пропуски занятий учащимися, немедленно 

принимать меры к выяснению причин пропусков и к ликвидации пропусков по 

неуважительным причинам. Организует и координирует работу в этом направлении 

классный руководитель. 

 

11. Внеклассная и внешкольная деятельность. 

11.1. Организует и координирует внешкольную деятельность в Гимназии 

заместитель директора по организационно-воспитательной работе. 

11.2. Организаторами внеклассной деятельности в классах являются классные 

руководители. 

 Классное руководство распределяется администрацией Гимназии, исходя из 

интересов Гимназии и производственной необходимости, с учетом педагогического 

опыта, мастерства, индивидуальных особенностей педагогических работников и 

принципа преемственности. 

Классному руководителю предъявляются требования согласно его 

функциональным обязанностям и квалификационной характеристике. 

Деятельность классного руководителя строится согласно плану воспитательной 

работы Гимназии на основании индивидуального плана воспитательной работы, 

составленного при взаимодействии с учащимися. План классного руководителя не 

должен находиться в противоречии с планом работы Гимназии. 

 Вся внеклассная деятельность строится на принципах самоуправления, с 

учетом интересов учащихся, планом и возможностями Гимназии. 

11.3. Учащиеся имеют право самостоятельного выбора внеклассной 

деятельности. Факультативы, кружки, секции, клубы, выбранные в начале года, 

обязательны для посещения. Руководители факультативов, кружков, секций, клубов 

несут ответственность за сохранение контингента учащихся. 

11.4. В расписании предусматривается классный час, обязательный для 

проведения классным руководителем и посещения учащихся. Неделя, содержащая 

общешкольные мероприятия, освобождает от необходимости тематической работы 

на классном часе в интересах качественной и согласованной подготовки 

общешкольных праздников. 

Администрация должна быть своевременно информирована о переносе или 

отмене классного часа, невозможности проведения внеклассного мероприятия с 

обоснованием причин. 

11.5. Классные руководители вносят посильный вклад в проведение 

общешкольных мероприятий, отвечают за свою деятельность и свой класс в ходе 

проведения мероприятий. Присутствие классных руководителей па общешкольных 
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мероприятиях, предназначенных для учащихся их классов, обязательно. За 

исключением выпускного вечера, все мероприятия, проводимые Гимназией, должны 

заканчиваться до 21 часа. 

11.6. При проведении внеклассных мероприятий со своим классом вне 

Гимназии классный руководитель (так же, как и в Гимназии) несет ответственность 

за жизнь и здоровье детей и обязан обеспечить поддержку от родителей или других 

педагогов в расчете одного человека на 15 учащихся. Для проведения 

внегимназических мероприятий администрация Гимназии назначает ответственного 

(ответственных) за проведение данного мероприятия. В его обязанности входят 

оформление необходимой документации, проведение инструкции по технике 

безопасности, непосредственная работа по организации и проведению. 

 

12. Организация дежурства 

12.1. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству в 

Гимназии. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 30 минут до начала занятий 

и продолжаться не более 30 минут после окончания уроков в Гимназии. 

12.2. Дежурство начинается с инструктажа (линейки), где классный 

руководитель намечает основные задачи, дает рекомендации по их выполнению. 

Дежурный администратор вносит свои предложения по организации дежурства, 

акцентирует внимание на проблемах, требующих решения и контроля. 

12.3. Дежурный учитель по Гимназии приходит за 20 минут до начала занятий. 

Обязанности дежурного учителя: 

 накануне дежурства провести инструктаж с учащимися класса по дежурству, 

назначить ответственных в трапезную и в раздевалку, на посты: I, II, III, IV этажи, 

центральная лестница; - во время дежурства дежурный учитель обязан обеспечивать 

чистоту и порядок в Гимназии; 

 по окончании дежурства проверить посты, проверить состояние туалетов 

(наличие надписей и их устранение); 

  дежурный учитель координирует деятельность учащихся, отвечает за 

соблюдение правил техники безопасности во время перемен и до начала уроков, 

контролирует ситуацию и принимает меры по устранению нарушений дисциплины и 

санитарного состояния. Обо всех происшествиях немедленно сообщает 

администрации. 

 два /дежурных учителя закрепляются за определенными этажами в Гимназии 

и отвечают за дисциплину, санитарное состояние, эстетический вид своего объекта и 

прилегающей территории. 

  дежурные учителя имеют право предъявлять претензии и добиваться 

выполнения Устава Гимназии. 

 В случае невыполнения учащимися требований дежурных учителей, те 

обращаются с информацией о нарушениях к классному руководителю или 

администрации Гимназии. 
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 Гели нарушение санитарного состояния, порча имущества Гимназии 

произошли в отсутствие дежурного учителя, он несет ответственность за ликвидацию 

последствий этих нарушений. В конце учебного дня дежурные учителя проверяют 

санитарное состояние Гимназии, контролируют ход уборки закрепленных за 

классами кабинетов и сводную информацию передают администрации Гимназии. 

 Итоги дежурства за день подводятся в рабочем порядке. 

12.4. Результаты дежурства по Гимназии определяет заместитель директора по 

воспитательной работе или директор Гимназии. 

12.5. В случае невозможности дежурным учителем выполнять свои 

обязанности, он должен заблаговременно поставить об этом в известность 

администрацию с целью своевременной его замены. 

 

13. Время отдыха 

13.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению. 

13.2. Видами времени отдыха являются: 

 перерывы в течение рабочего дня; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный от дых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 

Работникам предоставляется следующее время отдыха: 

1) перерыв для отдыха и питания с 13.00 до 14.00, продолжительностью один 

час в течение рабочего дня; 

2) два выходных дня - суббота, воскресенье; 

3) нерабочие праздничные дни: 

 1, 2, 3, 4 и 5 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. 

4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка. 

16.3.1. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные 

выходные дни, а также другое время предоставления перерыва для отдыха и питания. 

13.3. Работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 (пятьдесят шесть) календарных дней. 

По соглашению между работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый 
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отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. 

13.3.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев. 

13.3.2. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до 

истечения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим 

категориям работников: 

 женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; 

 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

 совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по 

основному месту работы; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

13.3.3. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков. График 

отпусков утверждается Работодателем не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

 Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. К 

таким категориям относятся: 

 супруги военнослужащих; 

 граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу 

облучения, превышающую 25 мкЗв/час. 

 Герои Социалистического Труда и полные кавалеры Ордена Трудовой Славы; 

 почетные доноры России; 

 Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры Ордена Славы; 

 мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам. 

13.4. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем 

за две недели до его начала. 

13.5. При желании работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в 

отличный от предусмотренного в графике отпусков период работник обязан 

предупредить Работодателя об этом в письменном виде не позднее чем за две недели 

до предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом 

случае производится по соглашению сторон. 

13.6. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
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сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и Работодателем. 

 

14.  Оплата труда 

14.1.  Заработная плата работника в соответствии с действующей у Работодателя 

системой оплаты труда, состоит из должностного оклада. 

14.2.  Размер должностного оклада устанавливается на основании штатного 

расписания Гимназии. 

14.3.  Заработная плата выплачивается работникам два раза в месяц: 15 и 30 (31) 

числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

14.4.  Оплата времени отпуска производится не позднее трех дней до начала 

отпуска. 

14.5.  Выплата заработной платы производится в валюте РФ в кассе Гимназии. 

14.6.  Работодатель с заработной платы работника перечисляет налоги в размерах 

и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

 

15.  Поощрения за труд 

15.1. Для поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности, за продолжительную и безупречную работу в Гимназии и другие успехи 

в труде Работодатель применяет следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой. 

15.2. Поощрения объявляются в приказе Работодателя и доводятся до сведения 

всего трудового коллектива. Допускается одновременное применение нескольких 

видов поощрений. 

 

16.  Дисциплинарные взыскания 

16.1. За совершение работником дисциплинарного проступка, то есть 

неисполнения или ненадлежащего исполнения работником по его вине возложенных 

на него трудовых обязанностей, Работодатель имеет право привлечь работника к 

дисциплинарной ответственности. 

16.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом РФ. 

16.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания 
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должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при 

которых он был совершен. 

16.4. 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. Непредставление работником объяснения не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

16.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка. 

16.6. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня 

его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 

16.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

16.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 

не имеющим дисциплинарного взыскания. 

16.9. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе 

самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 

представительного органа работников. 

16.10.  В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в пункте 15.1 настоящих Правил, к работнику не применяются. 

 

17.  Иные вопросы регулирования трудовых отношений 

17.1. Работники обязаны соблюдать Устав Русской Православной Церкви и 

Гимназии, вести себя на и вблизи территории Гимназии благопристойно, 

уважительно относиться к священно- и церковнослужителям, благоговейно 

относиться к православным святыням, не допускать публичных высказываний и 

действий кощунственного характера (в том числе в социальных сетях и т.п.). 

Несоблюдение указанных условий может стать причиной для увольнения, о чем 

работники информируются при приеме на работу.  

17.1.1. Работники должны быть наставлены в истинах православной веры 

(воцерковлены), по возможности исповедоваться и причащаться, регулярно посещать 

богослужения, обязательно носить нательный крест. При переводе на более 

высокооплачиваемую работу и поощрении работников неукоснительное соблюдение 

данных условий рассматривается Работодателем в числе приоритетных. 
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17.2. Работники обязаны приходить на работу и находиться на территории 

Гимназии в благопристойном виде, традиционном для православного христианина.   

17.3. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, 

работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и 

иных нормативно-правовых актов РФ. 

17.4. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут 

вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 

 

18.  Заключительные положении 

18.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, 

работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и 

иных нормативно-правовых актов РФ. 

18.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут 

вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 

 


