


1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) являются 

локальным нормативным актом государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 30 

имени кавалера ордена Красной Звезды Ю.В. Гаврилова городского  округа 

Сызрань Самарской области (далее Учреждение). 

1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами и 

Уставом ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань. Правила регулируют порядок приема и 

увольнения работников Учреждения, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в Учреждении. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для 

эффективной работы. 
1.4.

 Правила утверждаются работодателем с учётом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

педагогических работников и иных работников (при наличии такого 

представительного органа).
 

1.5. Правила размешаются в  Учреждении на информационном стенде и официальном 

сайте  Учреждения. 

1.6. При приеме на работу работодатель  обязан ознакомить работника с Правилами 

под расписку. 

1.7. Правила    являются   приложением к коллективному договору  государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 30 имени кавалера ордена Красной Звезды Ю.В. Гаврилова городского  

округа Сызрань Самарской области на 2019-2022 годы. 

1.8. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся 

работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

 

2. Порядок приема и увольнения работника. 

 

2.1. Прием на работу. 

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с 

работодателем. 

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух 

экземплярах – по одному для каждой из сторон: работника и работодателя (ст. 67 

ТК РФ). Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. 

2.1.3. При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается 

только в случаях, предусмотренных статьей 59 Трудового кодекса РФ. 



2.1.4. При заключении трудового договора работник  предоставляет работодателю 

следующие документы: 

 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

г) документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний; 

д) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

е)  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел. 

В соответствии со статьей 331 Трудового кодекса Российской Федерации к 

педагогической деятельности не допускаются лица:  

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 

и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, за исключением случаев, 

предусмотренных частью третьей статьей 331 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем статьи 331 Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 



Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и 

преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности 

при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности».   

и) медицинское заключение о состоянии здоровья (личная медицинская книжка). 

Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, 

связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 

неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях 

повышенной опасности,  проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не 

реже одного раза в пять лет в соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

2.1.5. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора,  и объявляется работнику под роспись в 3-х дневный 

срок со дня фактического начала работы. 

2.1.6. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись со следующими документами: 

- уставом, 

- коллективным договором, 

- правилами внутреннего трудового распорядка, 

-иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность работника. 

2.1.7. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на 

работу без испытания. В период испытания на работника распространяются положения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 



лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в 

порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права; 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их 

заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, 

представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций - 

шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 

может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.  

2.1.8. На каждого работника Учреждения оформляется трудовая книжка в соответствии с 

требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки 

работников хранятся в Учреждении. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК 

РФ). 

Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего совместительства в 

порядке, предусмотренном ТК РФ. 

При приеме на работу по совместительству к другому работодателю работник обязан 

предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При приеме на работу 

по совместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет право 

потребовать от работника предъявления диплома или иного документа об образовании 

или профессиональной подготовке либо их надлежаще заверенных копий, а при приеме на 

тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда — справку о 

характере и условиях труда по основному месту работы. 



2.1.9. С каждой записью, вносимой на основании приказа работодателя в трудовую 

книжку, работодатель обязан ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке 

формы Т-2. 

2.1.10. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное 

дело хранится в Учреждении. 

2.2. Отказ в приеме на работу. 

2.2.1. Не допускается необоснованный отказ в заключение трудового договора. 

2.2.2.Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств работника. Какое 

бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или 

косвенных преимуществ при заключение трудового договора в зависимости от пола, расы, 

цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного  положения, места жительства (в том числе наличие или отсутствие 

регистрации по месту жительства или пребывания) не допускается. 

2.2.3. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в сфере образования. 

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 22.12.2014 N 443-ФЗ) 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 

и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных 

частью третьей настоящей статьи; 

(в ред. Федеральных законов от 31.12.2014 N 489-ФЗ, от 13.07.2015 N 237-ФЗ) 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части; 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 489-ФЗ) 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 23.12.2010 N 387-ФЗ) 

Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и 

преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 



личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности 

при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. 

2.2.4. Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. 

2.2.5. Запрещается отказывать в заключение трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы (ст. 64 

ТК РФ). 

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

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме (ст. 64 ТК РФ). 

2.2.7. Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в судебном порядке 

(ст. 64 ТК РФ). 

2.3. Прекращение трудового договора. 

2.3.1.Прекращение трудового договора – осуществляется только по основаниям, 

предусмотренным законодательством о труде. 

2.3.2. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом работодателя  в письменной форме не 

позднее чем за две недели. Течение указанного срока начинается на следующий день 

после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 

2.3.3. Прекращение трудового договора  оформляется приказом работодателя. С приказом 

работник должен быть ознакомлен под роспись. 

2.3.4. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны 

производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ и со ссылкой на 

соответствующую статью, пункт ТК РФ. 

2.3.5. Днем прекращения трудового договора  во всех случаях является последний день 

работы, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в 



соответствии  с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (долж-

ность). 

В  день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и по письменному заявлению, другие документы (или их копии), 

связанные с работой, а также произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК 

РФ. 

В случае,   если в день прекращения трудового договора работника выдать 

трудовую книжку невозможно в связи с отсутствием работника, либо его отказа от 

получения трудовой книжки на руки, работодатель направляет работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой, либо дать согласие на отправление ее по 

почте. Со дня направления уведомления работодатель освобождается от ответственности 

за задержку выдачи трудовой книжки. 

Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником производится 

не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о 

расчете. 

2.3.6.  Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (ст. 79 

ТК РФ). О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 

календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия 

срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

2.3.7. Прекращение трудового договора по результатам аттестации работников, а также в 

случаях сокращения численности или штата работников Учреждения допускается, если 

невозможно перевести работника с его  письменного согласия на другую работу. 

2.3.8. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением 

случая ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в 

отпуске. 

2.4. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу. 

2.4.1. Перевод работников на другую работу  производится  только с письменного их 

согласия, кроме случаев,   предусмотренных законом в связи с изменением 

организационных и технологических условий труда, изменения количества групп, 

учебного плана, режима работы, введенных новых форм обучения и воспитания, 

экспериментальной работы и т.п.   



Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных условий его 

труда не позднее, чем за 2 месяца. Если прежние условия труда не могут быть сохранены, 

а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 

может быть расторгнут. 

2.4.2. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя 

без согласия работника возможен только в исключительных случаях, предусмотренных ст. 

72.2 ТК РФ. При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 

допускается только с письменного согласия работника.  

2.4.3. Исполнение 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. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от основной работы или путем временного 

перевода на другую работу. 

2.4.4. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением  

производится в порядке, предусмотренном ст. 73,182, 254 ТК РФ.  

 

3. Основные права, обязанности и ответственность работодателя. 

 

3.1. Непосредственное управление  Учреждением осуществляет директор Учреждения 

(далее работодатель). 

3.2. Работодатель имеет право в порядке, установленном трудовым законодательством: 

3.2.1. Осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, изменение 

трудового договора с работниками. 

3.2.2. Применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 

увольнение. 

3.2.3. Совместно с профсоюзным комитетом осуществлять поощрение и премирование 

работников. 

3.2.4. Привлекать работников к материальной ответственности в установленном законом 

порядке. 

3.2.5. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения 

настоящих Правил. 

3.2.6. Принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для 

работников нормы. 

3.3. Работодатель обязан: 

• соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

• предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

• обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 



• обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

• вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном законодательством РФ; 

• предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за 

их выполнением. 

3.4. Работодатель осуществляет внутренний контроль за деятельностью 

педагогического, административно-хозяйственного, медицинского, 

обслуживающего и прочего персонала. 

3.5. Работодатель, как юридическое лицо, несет ответственность перед работниками: 

• за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника возможности 

трудиться; 

• за задержку трудовой книжки при увольнении работника; 

• незаконное отстранение работника от работы; 

• незаконное увольнение работника или перевод его на другую работу; 

• за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 

других выплат, причитающихся работнику; 

• за причинение ущерба имуществу работника, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством. 

4. Права, обязанности и ответственность работников. 

 

4.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными Федеральными 

законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда, коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии  со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, в том числе удлиненных 

для отдельных категорий работников; 

-полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 



- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 

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

- участие в управлении  Учреждения в формах, предусмотренных 

законодательством и уставом  Учреждения; 

- защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

- предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и на 

срок, установленные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а 

также по другим основаниям, предусмотренным настоящим коллективным 

договором, его положениями. 

4.2. Педагогические работники Учреждения, кроме перечисленных в п. 4.1., имеют 

право: 

      - свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебники и 

учебные пособия в соответствии со списком учебников и учебных пособий,  методы 

оценки знаний обучающихся; 

       - повышать свою квалификацию; 

       - аттестовываться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получать ее в случае успешного прохождения аттестации; 

        - на сокращенную рабочую неделю не более 36 часов в неделю, на удлиненный 

оплачиваемый отпуск, на получение пенсии за выслугу лет; 

        - на длительный отпуск сроком до одного года (далее – длительный отпуск) не реже 

чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы; 

        - на получение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия обеспечению 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере, устанавливаемом 

органом местного самоуправления. 

4.3.  Работник обязан: 



1) добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

2) соблюдать Устав  Учреждения и настоящие Правила; 

3) соблюдать трудовую дисциплину; 

4) выполнять установленные нормы труда; 

5) соблюдать   требования   по   охране   труда   и   обеспечению 

безопасности труда; 

6) бережно относиться к имуществу  Учреждения и других работников; 

7) незамедлительно сообщать администрации Учреждения о возникновении ситуаций,   

представляющих   угрозу   жизни   и   здоровью   участников образовательного 

процесса, сохранности имущества  Учреждения; 

8) поддерживать  дисциплину  в  Учреждении  на  основе  уважения человеческого 

достоинства обучающихся без применения методов физического и психического 

насилия; 

9) проходить   предварительные  и   периодические   медицинские 

осмотры; 

10) содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном состоянии, 

поддерживать чистоту в помещениях Учреждения; 

11) экономно и рационально расходовать энергию и другие материальные ресурсы 

работодателя; 

12) соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

13) уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся. 

4.4.Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых  учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 



8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса; 

12) соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка. 

4.5. Педагогический работник  Учреждения, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе 

оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данном Учреждении, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

4.6. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

4.7. Ответственность работника. 

4.7.1. Педагогические работники несут ответственность: 

- за жизнь и здоровье обучающихся с момента начала перемены и до окончания урока; 

- за удаление обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий); 

- за выполнение педагогическим работником в учебное время  разного рода мероприятий 

и поручений, не связанных с учебным процессом; 

- за участие в рабочее время в собраниях, заседаниях, совещаниях, по общественным 

делам; 

- за незамедлительное  сообщение  непосредственному или вышестоящему руководителю 

о возникновении ситуации, которая может представлять угрозу жизни и здоровью людей, 

о несчастном случае, произошедшем на производстве, об ухудшении состояния здоровья, 

в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления); 



- за дежурство в Учреждении. 

4.7.2. Педагогические работники ответственны за профилактику несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в образовательной организации; 

4.7.3. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами.  

5. Режим работы и время отдыха. 

 

5.1.В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя, с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье).  

Занятия в  школе проводятся в   две смены: 1 смена с 08.00 до 14.00; вторая смена для 

обучающихся начальных классов – с  12.30 до 17.30. Режим работы структурных 

подразделений  с 7.00 до 19.00 ч. 

5.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных 

работников Учреждения устанавливается настоящими Правилами в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, приказом  Минобрнауки России от 11 

мая 2016 г. № 536  «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» с учётом:   

а) режима деятельности Учреждения, связанного с  пребыванием обучающихся в 

течение определённого времени, сменностью учебных  занятий и другими особенностями 

работы Учреждения; 

б) продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической работы за 

ставку заработной платы, устанавливаемых педагогическим работникам в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г.   

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2015 г., 

регистрационный  36204) (далее – приказ   № 1601), а также продолжительности рабочего 

времени, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации 

иным работникам по занимаемым должностям; 

в) объёма фактической учебной  нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников, определяемого в соответствии с приказом   № 1601;  

г) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время 

педагогических работников в зависимости от занимаемой ими должности иных 

предусмотренных квалификационными характеристиками должностных обязанностей, в 

том числе воспитательной работы, индивидуальной работы с обучающимися, научной, 

творческой и исследовательской работы, а также другой педагогической работы, 

предусмотренной трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 



планом, – методической, подготовительной, организационной, диагностической, работы 

по ведению мониторинга, работы, предусмотренной планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с обучающимися; 

д) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными 

работниками дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению сторон 

трудового договора. 

5.3. Режим работы директора, заместителей директора, руководителей структурных 

подразделений Учреждения определяется графиком работы с учётом необходимости 

обеспечения руководящих функций. 

            Для работников Учреждения: главного бухгалтера, бухгалтера, секретаря, 

делопроизводителя, заведующего хозяйством, вахтера, гардеробщика, уборщика 

производственных и служебных помещений, специалиста по кадровому производству,  

специалиста по охране труда, кассира, кастелянши, машиниста по стирке и ремонту 

(белья) спецодежды, кладовщика, повара, кухонного работника, дворника, грузчика,  

рабочего по комплексному обслуживанию зданий и помещений, помощника воспитателя  

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени  40 часов в неделю;  

продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени - согласно  графику работы.  

           Для старшей медицинской сестры, медицинской сестры устанавливается рабочая 

неделя продолжительностью 39 часов в неделю (ст. 350 ТК РФ).                 

     Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни для 

сторожей определяются графиком сменности, составляемым с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за квартал и утверждаются 

директором Учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее, чем за один 

месяц до введения их в действие. 

   Устанавливается ненормированный рабочий день для работников Учреждения,   

занимающих следующие должности: 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- заместитель директора по административно-хозяйственной части; 

- главный бухгалтер; 

- руководитель структурного подразделения; 

- методист; 

- заведующий хозяйством. 

5.4. Правилами  в течение рабочего дня (смены) для педагогических работников и иных 

работников предусматривается перерыв для отдыха и питания продолжительностью не 

менее 30 минут и не более 2-х часов, в  рабочее время не включается: в ГБОУ СОШ № 30  



продолжительностью  1 час с 13.00 до 14.00 для административного, учебно-

вспомогательного  и обслуживающего персонала, в СП «Детский сад № 3 ГБОУ СОШ № 

30 г.о. Сызрань», для административного, учебно-вспомогательного, обслуживающего 

персонала  продолжительностью 30 мин. с 13.00 до 13.30,  для помощников воспитателей 

с 13.30 до 14.00,  для работников бухгалтерии продолжительностью -1 час с 13.00 до 

14.00, который в рабочее время не включается.  В  «Детский сад № 7 ГБОУ СОШ № 30 

г.о. Сызрань для руководителя структурного подразделения,  старшего воспитателя  

продолжительностью 1 час с 12-00 до 13-00, для обслуживающего персонала 

продолжительностью 1 час с 13-00 до 14-00, для помощников воспитателя длительностью  

1 час  с 13-30 до 14-30; в СП «Детский сад № 2 ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань» 

продолжительностью 30 мин.  для руководителя структурного подразделения, методиста с 

13.00 до 13.30, для учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

длительностью 1 час с 13.00 до 14.00,  для помощников воспитателей с 14.00 до 15.00, 

который в рабочее время не включается. Конкретная продолжительность указанных 

перерывов может так же устанавливаться  по соглашению между работником и 

работодателем. 

Педагогическим работникам, кто  выполняют свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приёма пищи не устанавливается. Педагогическим 

работникам в школе  обеспечивается возможность приёма пищи в течение рабочего 

времени одновременно вместе с обучающимися на перемене продолжительностью  20 

минут или отдельно в специально отведённом для этой цели помещении, для 

педагогических  работников структурных подразделений обеспечивается возможность 

приёма пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с  воспитанниками в 

групповых комнатах   или   отдельно в специально отведённом для этой цели помещении.  

5.5. 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.  

5.6. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам 

устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы: 

 - воспитателям, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам дошкольного образования  - 36 часов в неделю; 

- воспитателям, непосредственно осуществляющим воспитание, присмотр и уход за  

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья и  работающим в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи-  25 часов в 

неделю;  

- музыкальному руководителю – 24 часа в неделю; 

- инструктору по физической культуре – 30 часов в неделю; 

- учителю-логопеду – 20 часов в неделю;   

- педагогу-психологу – 36 часов в неделю; 



- педагогу-организатору - 36 часов в неделю; 

- педагогу - библиотекарю- 36 часов в неделю; 

- методисту - 36 часов в неделю; 

- старшему воспитателю -36 часов в неделю; 

-учителям, осуществляющим образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе по адаптированным) -18 часов в неделю. 

5.7. Объем учебной нагрузки (преподавательской  работы) педагогических работников 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и образовательным 

программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в Учреждении. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы),  порядок определения учебной 

нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи 

установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников 

определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере 

образования.  

5.8. В школе учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается директором 

Учреждения по согласованию с профкомом Учреждения. Директор Учреждения должен 

ознакомить педагогических работников под  роспись с предполагаемой учебной нагрузкой 

на новый учебный год в письменном виде до начала их ежегодного оплачиваемого 

отпуска.  

5.9. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим преподавательскую 

работу помимо основной работы (директору Учреждения, его заместителям, другим 

руководящим работникам) устанавливается работодателем по согласованию с профкомом, 

при условии, если учителя, для которых данное Учреждение является местом основной 

работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме, не 

менее,  чем на ставку заработной платы. 

 5.10. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой 

функции педагогического работника Учреждения, можно осуществлять только в случаях, 

когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда (уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным 

программам, сокращения количества классов (групп продленного дня)), определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

 5.11. При установлении учителям, для которых данное Учреждение является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее 

объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 

установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий 



учебный год, за исключением случая, указанного в  п. 5.10. настоящего раздела.  Объем 

учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с их письменного согласия. Работодатель должен ознакомить 

учителей с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде 

не менее, чем за два месяца до их ухода в очередной отпуск.  

5.12. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года 

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, 

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а 

затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения указанных 

работников в соответствующих отпусках. 

5.13. При возложении на учителей Учреждения, реализующих основные 

общеобразовательные программы, для которых данное Учреждение  является основным 

местом работы, обязанностей по обучению на дому детей, которые по состоянию здоровья 

не могут посещать  Учреждение, количество часов, установленное для обучения таких 

детей, включается в учебную нагрузку.  

5.14. Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на дому, не 

является основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и заработной платы, в 

том числе в случаях, когда заключение медицинской организации, являющее основанием 

для организации обучения на дому, действительно только до окончания учебного года.   

5.15. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих по 

болезни и другим причинам учителей или иных педагогических работников, оплачивается 

дополнительно. 

 5.16. Выполнение педагогической работы учителями Учреждения характеризуется 

наличием установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, 

связанной с учебной (преподавательской) работой (далее – преподавательская работа), 

которая выражается в фактическом объёме их учебной  нагрузки, определяемом в 

соответствии с приказом   № 1601 (далее – нормируемая часть педагогической работы). 

К другой части педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 

работу, требующей затрат рабочего времени, которое  

не конкретизировано по количеству часов (далее – другая часть педагогической работы), 

относится выполнение видов работы, предусмотренной квалификационными 

характеристиками по занимаемой должности. Конкретные должностные обязанности 

педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, определяются 

трудовыми договорами и должностными инструкциями.   

5.17. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 

работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия 

(далее – занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) 

между каждым занятием, установленные для обучающихся, в том числе «динамическую 

паузу» (большую перемену) для обучающихся I класса. 



Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения 

спаренных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом 

либо локальным нормативным актом Учреждения с учётом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Выполнение учебной (преподавательской) 

нагрузки регулируется расписанием занятий. 

          Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков 

(занятий), определяется расписанием уроков (занятий). Расписание уроков (занятий) 

составляется и утверждается работодателем по согласованию с выборным профсоюзным 

органом с учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и максимальной экономии времени педагога. 

5.18. Другая часть педагогической работы, определяемая с учётом должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, 

занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных 

видов работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых 

с их письменного согласия за дополнительную оплату, регулируется следующим образом: 

самостоятельно – 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; 

в порядке, устанавливаемом Правилами, – ведение журнала и дневников 

обучающихся в электронной (либо в бумажной) форме; 

правилами внутреннего трудового распорядка – организация и проведение 

методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся; 

планами и графиками организации, утверждаемыми локальными нормативными 

актами организации в порядке, установленном трудовым законодательством – 

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, 

методических советов (объединений), работой по проведению родительских собраний; 

графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными 

актами организации, коллективным договором, – 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 (с указанием в локальном нормативном акте, 

коллективном договоре порядка и условий выполнения работ);  



трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) – 

выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ,  непосредственно 

связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты 

(классное руководство; проверка письменных работ; заведование учебными кабинетами, 

лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками; руководство методическими 

объединениями; другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их 

содержания, срока выполнения и размера оплаты);  

локальными нормативными актами организации – периодические кратковременные 

дежурства в организации 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, приёма ими 

пищи. 

При составлении графика дежурств в Учреждении работников, ведущих 

преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и после окончания 

занятий, учитываются сменность работы Учреждения, 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. 

Педагогическим работникам Учреждения, участвующим по решению 

уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого государственного 

экзамена в рабочее время и освобождённым от основной работы на период проведения 

единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), предоставляются гарантии и 

компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в 

проведении ЕГЭ, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению 

единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации 

устанавливаются субъектом Российской Федерации за счёт бюджетных ассигнований 

бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение ЕГЭ
.
 

5.19. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

Учреждение), 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.  

При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ настоящими 

правилами предусматривается возможность   устанавливать  для указанных работников 



свободный день с целью использования его для дополнительного профессионального 

образования, самообразования, подготовки к занятиям. 

5.20. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учётом 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.  189 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный  19993), с изменениями, внесёнными постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г.  85 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г., 

регистрационный  22637), от 25 декабря 2013 г.  72 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., регистрационный  31751) и от 24 ноября 

2015 г.  81 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

18  декабря 2015 г.   40154), 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. 

5.21. При составлении графиков работы педагогических и иных работников 

перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с их 

отдыхом и приёмом пищи, не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных 

приказом  Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536  «Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

При составлении расписаний занятий Учреждение обязано исключить 

нерациональные затраты времени работников, ведущих преподавательскую  

работу, 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. 

5.22. Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями 

педагогической работы сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением 

его на части не относятся. 

5.23. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся 

Учреждения и не совпадающие для педагогических работников и иных работников с 

установленными им соответственно ежегодными основными удлинёнными 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. 

5.24. 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 объёма учебной 

(тренировочной) нагрузки (педагогической работы), определённой им до начала 

каникулярного времени, а также времени, необходимого для выполнения работ, 

предусмотренных  пунктом 5.23.(при условии, что выполнение таких работ планируется в 

каникулярное время). 

Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется     с 

учётом количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до начала 

каникул. 

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

используется также для их дополнительного профессионального образования в 

установленном трудовым законодательством порядке. 

5.25. 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.  

5.26. Режим рабочего времени  директора, заместителей директора, руководителей 

структурных подразделений Учреждения, в каникулярное время, не совпадающее с их 

отпуском, определяется в пределах продолжительности рабочего времени, установленной 

по занимаемой должности. 

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. 

5.27.  Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время 

регулируется локальными нормативными актами Учреждения и графиками работ с 

указанием их характера и особенностей. 

5.28. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности Учреждения по 

реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для обучающихся 

в отдельных классах (группах) либо в целом по Учреждению по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических работников и иных работников. 



5.29. В периоды, указанные в пункте 5.28., педагогические работники и иные 

работники привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных 

для режима рабочего времени работников Учреждения в каникулярное время. 

5.30. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников, 

привлекаемых с их письменного согласия в каникулярное время, не совпадающее с их 

отпуском, к работе в той же местности в организациях, осуществляющих лечение, 

оздоровление и (или) отдых, в организациях, осуществляющих социальное обслуживание, 

определяется в порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего времени 

педагогических работников и иных работников в каникулярное время. 

5.31. Привлечение педагогических работников и иных работников в каникулярное 

время, не совпадающее с их отпуском, к работе в качестве руководителей длительных (без 

возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую 

местность допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.32. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой 

рабочей недели регулируется Правилами с учётом: 

выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы  

с участниками образовательного процесса в пределах не менее половины  

недельной продолжительности их рабочего времени; 

подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе  

с участниками образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения полученных 

результатов консультативной работы, заполнения отчётной документации. Выполнение 

указанной работы педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно в 

Учреждении, так и за его пределами. 

5.33. В структурных подразделениях, реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования, с 12-часовым пребыванием воспитанников при 5-

дневной рабочей неделе (60 часов работы в неделю), режим  рабочего времени 

воспитателей, работающих в группах общеразвивающей направленности определяется с 

учётом выполнения каждым воспитателем нормы педагогической работы в течение 36 

часов в неделю по графику,  утвержденному директором с учетом мнения профсоюзного 

комитета, а  воспитателям, непосредственно осуществляющим воспитание, присмотр и 

уход за  воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья и работающим в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи-25 

часов в неделю 

Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем может обеспечиваться путём 

одновременной ежедневной работы двух воспитателей  

в течение 6 часов в неделю для каждого воспитателя,   замены каждым воспитателем в 

течение этого времени воспитателей, отсутствующих по болезни и другим причинам, 

выполнения работы по изготовлению учебно-наглядных пособий, методической работы;   

а также норма педагогической работы в течение 36 часов в неделю    может быть 

обеспечена по графику, утвержденному директором с учетом мнения профсоюзного 

комитета.  



Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее, чем за один 

месяц до введения их в действие. 

 5.34. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с 

трудовым законодательством. Работодатель может привлекать работников к 

сверхурочным работам в соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного 

согласия выборного органа первичной профсоюзной организации. К работе в 

сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работников в возрасте до 

восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами.  

5.35. Работодатель обязан согласовывать с профкомом Учреждения перечень 

должностей работников с ненормированным рабочим днем. 

5.36. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников 

к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного 

согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа Учреждения. Без согласия 

работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных частью третьей 

статьи 113 ТК РФ. В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения 

профкома. Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя.  

Работа в выходные и праздничные дни оплачивается в двойном размере в порядке, 

предусмотренном ст. 153 ТК РФ или по желанию работника ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. В этом случае работа в выходной и праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 5.37. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается 

только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с 

дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

 5.38. Педагогическим работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством Российской Федерации.  

          Педагогическим работникам школы предоставляется удлиненный отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней.  

Педагогическим работникам структурных подразделений предоставляется удлиненный 

отпуск продолжительностью: 

- руководителю структурного подразделения – 56 календарных дней; 

- методисту – 56 календарных дней; 

- инструктору по физической культуре – 56 календарных дней; 

- педагогу-психологу – 56 календарных дней; 



 воспитателям, работающим в группах компенсирующей направленности для детей с 

ОВЗ– 56 календарных дней; 

- учителю -логопеду– 56 календарных дней; 

- музыкальному  руководителю,  работающему  в группах компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ – 56 календарных дней; 

- старшему воспитателю – 56 календарных  дня; 

- воспитателю,  работающему в группах общеразвивающей направленности - 42 

календарных дня;   

- музыкальному руководителю,  работающему  в группах общеразвивающей 

направленности - 42 календарных дня.  

Другим работникам Учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней.  

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней (статья 23 

ФЗ N 181  от 24 ноября 1995 г.). 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в Учреждении, за второй и последующий годы работы – в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до 

истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). При предоставлении ежегодного отпуска 

педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный период, в том числе до 

истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 

установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном размере.  

5.39. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

профкомом не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. О времени 

начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем за две недели 

до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124- 125 ТК РФ.  

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная 

в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное 

для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год. 

5.40. В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска:  

- за работу с вредными  и (или) опасными условиями труда  по результатам 

специальной оценки  условий труда до 14 дней; 

 - за ненормированный рабочий день 3 дня; 

 - за особый характер работы 3 дня.  

Работникам, условия труда на рабочих местах которых  по результатам  

специальной оценки условий труда отнесены к  вредным условиям труда 2, 3 или 4 

степени либо опасным, обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный 



рабочий день, продолжительность которых определяется в соответствии с приложением 

№ 2 настоящего коллективного договора. Работникам, которым по условиям трудового 

договора установлен ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень должностей этих 

работников и продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за 

ненормированный рабочий день определяется в соответствии со статьей 119 ТК РФ по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.  

5.41. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 

 5.42. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска или переносится на другой 

срок по соглашению сторон. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между 

работником и работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за 

две недели. 

5.43. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.  

5.44. Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 

полный рабочий год. При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается 

денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность 

отпуска – 56 календарных дней. 

 5.45. Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом 

рабочего года работника.  

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что:  

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в 

течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на 

выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

 - излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а 

излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 

Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 

169). 

 5.46. Стороны договорились о предоставлении работникам Учреждения 

дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

 - для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу – 1   

календарный день;  



- бракосочетания работника – 3 календарных  дня; 

 - похорон близких родственников – 3 календарных дня; 

 - председателю профсоюзного комитета – 3 календарных дня; 

- членам профсоюзного комитета (по ходатайству председателя профкома) за  

общественную активность - до 3 календарных дней; 

-   за работу без больничного листа в течение года при отсутствии дисциплинарных 

взысканий  и отпусков без сохранения заработной платы - 3 дня. 

5.47. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится 

в соответствии со статьей 139 ТК РФ.  

5.48. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 

определяемой по соглашению между работником и работодателем.  

5.49. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в 

следующих случаях:  

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в 

году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в 

году; 

 - родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы – до 14 календарных дней в году;  

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году 

- рождения ребенка – до 5 календарных дня;  

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до  5 календарных дня; 

- для сопровождения  детей младшего школьного возраста в школу – 14 

календарных дней;  

- одинокой матери, воспитывающей детей в возрасте до 14 лет; женщинам, 

имеющим двух и более детей до 12 лет, или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет – 14 

календарных дней;  

- в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня;  

- тяжелого заболевания близкого родственника – 14 календарных дней; 

 5.50. Педагогическим работникам не реже, чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы, предоставляется длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 



осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).  

5.51. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные  оплачиваемые отпуска 

предоставляются, как правило, одновременно с  отпуском по основной работе.  Если на 

работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска  

работника меньше, чем  продолжительность отпуска 

по основному месту работы, то  работодатель по просьбе работника  предоставляет ему 

отпуск без сохранения заработной  платы соответствующей  продолжительности. 

5.52. Работодатель  ведет учет рабочего времени, фактически, отработанного каждым 

работником. В случае болезни работника, последний по возможности незамедлительно 

информирует работодателя и предъявляет листок нетрудоспособности в первый день 

выхода на работу. 

6. Меры поощрения и взыскания. 

 

6.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно  исполняющих трудовые 

обязанности, в следующих формах: 

- объявление благодарности; 

- выплата премии и стимулирующих доплат; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение  почетной грамотой; 

- предоставление к награждению государственными  наградами. 

6.2. Поощрение в виде  стимулирующих выплат  осуществляется в соответствии с 

Положением о материальном стимулировании работников ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань. 

6.3. Сведения о поощрениях вносятся в трудовую книжку работника в установленном 

порядке. 

6.4. За совершение дисциплинарного  проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его  вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет  право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям.  

6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Учреждения  

норм профессионального  поведения и (или) Устава ГБОУ СОШ №30 г.о. Сызрань может 

быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. 

Копия жалобы  должна быть  передана данному педагогическому работнику. 



 Ход дисциплинарного  расследования и принятые  по его  результатам решения  

педагогического  работника Учреждения, за исключением случаев, ведущих к 

запрещению заниматься педагогической деятельность или при необходимости защиты 

интересов обучающихся. 

6.6. До  применения дисциплинарного  взыскания работодатель должен затребовать  от 

работника объяснение  в письменной форме. Если по истечению 2-х рабочих дней 

указанное объяснение работником не представлено, то  составляется соответствующий 

акт (ст. 193 ТК РФ). 

6.7. Дисциплинарное взыскание применяется не  позднее одного  месяца. Со дня 

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

отпуске, а также времени, необходимого  на учет мнения представительного органа 

работников. 

6.8. Дисциплинарное взыскание не  может быть  применено позднее шести месяцев со дня 

совершения  проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной  

деятельности  или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его  совершения. 

Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня 

совершения проступка. В указанные  сроки не  включается время производства по  

уголовному делу. 

6.9. За каждый дисциплинарный поступок может быть  применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Приказ  работодателя о применении дисциплинарного  

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

издания. В случае  отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. 

6.10. Дисциплинарное взыскание  может быть  обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

6.11. Если в течение  года со дня применения дисциплинарного  взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то  он  считается  не  имеющим 

дисциплинарного  взыскания. 

6.12. 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. 

 

 

 



 

Приложение № 1 к Правилам внутреннего трудового распорядка. 

Схема-график работы сотрудников ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань» 

 

Сотрудники Время работы Перерыв Выходные дни 
Директор 8.00-17.00 13.00-14.00 Суббота, воскресенье 

Заместитель директора по УВР  8.00- 17.00 13.00-14.00 Суббота, воскресенье 

Заместитель директора по УВР 9.00- 18.00 13.00-14.00 Суббота, воскресенье 

Учитель 

 

по расписанию в соответствии с 

учебной нагрузкой 

 Суббота, воскресенье 

Педагог-психолог  9.00-17.00 13.00-14.00 Суббота, воскресенье 

Главный бухгалтер, бухгалтер 9.00- 18.00 13.00-14.00 Суббота, воскресенье 

Библиотекарь  8.00-16.30 13.00-13.30 Суббота, воскресенье 

Секретарь  8.00- 17.00 13.00-14.00 Суббота, воскресенье 

Уборщик служебных помещений 8.00- 17.00 12.00-13.00 Суббота, воскресенье 

Дворник   8.00-17.00 12.00 - 13.00 Суббота, воскресенье 

 Вахтер 8.00-17.00 12.00-13.00 Суббота, воскресенье 

Гардеробщик 7.30-17.30 13.00-14.00 Суббота, воскресенье 

 Сторож в соответствии с графиком 

(суммированный учет рабочего 

времени). 

  

 

Схема-график работы сотрудников СП «Детский сад № 7 ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань» 

 

Сотрудники Время работы Перерыв Выходные дни 
Руководитель структурного 

подразделения 

8
30

 – 17
30

   13
00

 – 14
00

 

 

Суббота, воскресенье 

Старший воспитатель 8
00

-15
45   

 12-30-13-00 Суббота, воскресенье 

Заведующий хозяйством 8
00

-17
00  

 13
00

-14
00 Суббота, воскресенье 

Бухгалтер  8
00

-17
00    13

00
-14

00
) Суббота, воскресенье 

Старшая медицинская сестра 8
00

-16
48   

 13
00

-14
00

) Суббота, воскресенье 

Делопроизводитель  8
00

-17
00   

 13
00

-14
00

) Суббота, воскресенье 

Кладовщик  8
00

-17
00    13

00
-14

00
) Суббота, воскресенье 

Повар I смена: 6
00

-14
30

 

II смена: 8
00

- 16
30

 

13
00

-13
30

) 

13
00

-13
30

) 
Суббота, воскресенье 

Инструктор по физической 

культуре 
15 ч. в неделю (по графику 

занятий)
 

 Суббота, воскресенье 

Музыкальный руководитель 24 ч. в неделю (по графику 

занятий) 
 Суббота, воскресенье 

Воспитатель  36 ч. в неделю по графику на 

месяц утвержденный директором 

ГБОУ СОШ № 30 г.о.Сызрань 

 Суббота, воскресенье 

Помощник воспитателя 
8

00
-17

00   
 

 13
30

-14
30

) Суббота, воскресенье 

Машинист по стирке белья и 

ремонту спецодежды 
8

00
-17

00   
 

(обед 13
00

-14
00

) Суббота, воскресенье 

Рабочий по комплексному 

обслужив. и ремонту здания 
на условиях внешнего совмести. – 

20 ч. в неделю 
 Суббота, воскресенье 

Сторож согласно графику дежурств: 

рабочие дни - 18
00

-08
00   

(следующего дня) 

выходные и праздничные дни – 

18
00

-18
00   

(следующего дня) 

прием пищи в 

течение рабочего 

дня на рабочем 

месте 

согласно графику 

сменности 

 



Схема-график работы сотрудников СП «Детский сад № 3 ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань» 
 

Сотрудники Время работы Перерыв Выходные дни 
Руководитель структурного 

подразделения 

8
30

 – 17
00

  13
00

 – 13
30

  

 

Суббота, воскресенье 

заместитель руководителя 

структурного подразделения по 

ХР  

8.00- 17.00, 

  

 12
00 

до 13
00

 Суббота, воскресенье 

Старший воспитатель, методист 36 ч. в неделю по 

графику:  

1 смена: с 8.00-15.12, 

2 смена: 11.00- 18.42 

 

    13-00-13-30 Суббота, воскресенье 

Заведующий хозяйством 8
30

-17
00  

 13
00

-14
00 Суббота, воскресенье 

Бухгалтер  8
00

-17
00    

 13
00

-14
00

) Суббота, воскресенье 

Старшая медицинская сестра, 

медицинская сестра 

I смена: 7
00

-15
48

 

II смена: 10
30

- 18
48 

 

 12
30

-13
00 Суббота, воскресенье 

Делопроизводитель  8
30

-17
00   

  13
00

-13
30 Суббота, воскресенье 

Кладовщик  8
00

-17
00    

 13
00

-14
00

) Суббота, воскресенье 

Повар I смена: 5
00

-14
30

 

II смена: 7
00-

 15
30 

III смена 9
00

-17
30  

 11.00 -11.30 

 12.00-12.30 

12.30 - 13.00 

Суббота, воскресенье 

Кухонный рабочий: 

 

1 смена 7.00-15.30 

2 смена 9.00-17.30 

12.30 - 13.00 

13.30 до 14.00 

Суббота, воскресенье 

Инструктор по физической 

культуре 

30. в неделю (по графику 

занятий)
 

перерыв на обед 30 

мин 

Суббота, воскресенье 

Музыкальный руководитель 24 ч. в неделю (по 

графику занятий) 

перерыв на обед 30 

мин 

Суббота, воскресенье 

Воспитатель  общеразвивающей 

группы 

36 ч. в неделю по 

графику на месяц 

утвержденный 

руководителем 

 Суббота, воскресенье 

Воспитатель   группы 

компенсирующей направленности 

25ч. в неделю по графику 

на месяц утвержденный  

руководителем 

  

Педагог-психолог 36 часов в неделю 

согласно графику 

работы,  

утвержденному 

руководителем 

13
00

-13
30

 Суббота, воскресенье 

Учитель-логопед 20 ч в неделю по 

расписанию в 

соответствии с 

учебной нагрузкой 

12
00 

до 12
30

  

Помощник воспитателя 8
00

-17
00   

  13
30

-14
00 Суббота, воскресенье 

Машинист по стирке белья и 

ремонту спецодежды 

8
00

-16
30   

  13
00

-13
30 Суббота, воскресенье 

Рабочий по комплексному 

обслужив. и ремонту здания 

8
00

-16
30   

  13
00

-13
30 Суббота, воскресенье 

Кладовщик 

 

 8.00-16.30, 

 

12.00 -12.30 Суббота, воскресенье 

Кастелянша 8.00- 16.30 12.00-12.30 Суббота, воскресенье 

Сторож согласно графику прием пищи в согласно графику 



дежурств: 

рабочие дни - 19
00

-07
00   

(следующего дня) 

выходные и праздничные 

дни – по графику 

сменности 

течение рабочего 

дня на рабочем 

месте 

сменности 

Дворник  8
00

-16
30   

  12.30 до 13.00 Суббота, воскресенье 

Вахтер 

 

согласно  графику,  

утвержденному 

руководителем  

1 смена - 7.00- 15.30, 

2 смена - 15.00-19.00 

 

перерыв на обед  

30 мин., 

Суббота, воскресенье 

Уборщик служебных помещений 8.00- 16.30 12.30-13.00 Суббота, воскресенье 

 

Схема-график работы сотрудников СП «Детский сад № 2 ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань» 

 

 

Сотрудники Время работы Перерыв Выходные дни 
Руководитель структурного 

подразделения 

8
30

 – 17
00

 13
30

 – 14
00

 

 

Суббота, воскресенье 

Методист 08.00-16.12 

 

13.00-14.30 Суббота, воскресенье 

Заведующий хозяйством 7
00

-16
00

 12
00

-13
00

 Суббота, воскресенье 

Бухгалтер  8
00

-17
00 

13
00

-14
00

 Суббота, воскресенье 

Старшая медицинская сестра Пн., вт., чт., пт. 08.00-

16.48 

Ср. 10.00-18.48 

13
00

-14
00

 Суббота, воскресенье 

Контрактный управляющий 8
00

-17
00 

13
00

-14
00

 Суббота, воскресенье 

Делопроизводитель  8
30

-17
30

 13
00

-14
00

 Суббота, воскресенье 

Специалист по кадровому 

делопроизводству 

8
00

-17
00 

13
00

-14
00

 Суббота, воскресенье
 

Кладовщик  7
00

-15
30 

11
30

-12
00

 Суббота, воскресенье 

Повар I смена: 6
00

-14
30

 

II смена: 8
30-

 17
00

 

12.00 -12.30 

12.30 - 13.00 

Суббота, воскресенье 

Кухонный рабочий 1 смена 7.00-15.30 11.30 - 12.00 Суббота, воскресенье 

Инструктор по физической культуре 30ч. в неделю (по 

графику занятий)
 

 Суббота, воскресенье 

Музыкальный руководитель 1,5 

ставки 

30 ч. в неделю (по 

графику занятий) 

 Суббота, воскресенье 

Воспитатель   36 ч. в неделю по 

графику на месяц 

утвержденный 

руководителем 

 Суббота, воскресенье 

Педагог-психолог 0,5 ставки 18 часов в неделю 

согласно графику,  

утвержденному 

руководителем 

13
00

-13
30

 Суббота, воскресенье 

Учитель-логопед 20 ч в неделю по 

расписанию в 

соответствии с учебной 

нагрузкой 

  

Помощник воспитателя 8
00

-17
00

 14
00

-15
00

 Суббота, воскресенье 

Машинист по стирке белья и ремонту 

спецодежды 

8
00

-17
00

 13
00

-14
00

 Суббота, воскресенье 



Рабочий по комплексному обслужив. 

и ремонту здания 0,75 ставки 

8
00

-14
30

 12
00

-12
30

 Суббота, воскресенье 

Кладовщик 7.00-15.30 11.30 -12.00 Суббота, воскресенье 

Сторож согласно графику 

дежурств: 

рабочие дни - 19
00

-07
00   

(следующего дня) 

выходные и праздничные 

дни – по графику 

сменности 

прием пищи в 

течение рабочего 

дня на рабочем 

месте 

согласно графику 

сменности 

Дворник  0,5 ставки 6.00-10.00 12.30 до 13.00 Суббота, воскресенье 

Вахтер 

 

8
00

-17
00

 13
00

-14
00

 Суббота, воскресенье 

Уборщик  производственных и 

служебных помещений 

8.00- 17.00 12.00-13.00 Суббота, воскресенье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


