


противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детском учреждении. Без данных 

документов работник не допускается к работе. 

1.3. Приём на работу работников оформляется приказом директора лицея. Приказ 

объявляется работнику под роспись. Фактическое допущение к работе соответствующим 

должностным лицом, считается заключением трудового договора, независимо от того, 

был ли приём на работу оформлен надлежащим образом. 

1.4 При приёме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу 

администрация лицея обязана: 

- Ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить 

его права и обязанности согласно должностным инструкциям. 

- Ознакомить его с Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка. 

- Проинструктировать по охране труда и техники безопасности, производственной 

санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и 

здоровья детей. 

1.5 На всех работников лицея, проработавших свыше 5 дней, заполняются трудовые 

книжки согласно инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, 

учреждениях и организациях. На работающих по совместительству трудовые книжки 

ведутся по основному месту работы. На каждого педагогического работника лицея 

ведётся личное дело, которое состоит из личного листка по учёту кадров, автобиографии, 

копии документа об образовании, материалов по результатам аттестации, медицинского 

заключения об отсутствии противопоказаний для работы в детском учреждении, копии 

приказов о назначении и перемещении по службе, поощрениях и увольнении. После 

увольнения работника его личное дело хранится в лицее. 

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

предусмотренным законодательством. 

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

работодателя в письменной форме за две недели. По соглашению между работником и 

работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении. 

1.8. Прекращение трудового договора по инициативе администрации лицея является: 

-грубое повторное нарушение Устава лицея и правил внутреннего трудового распорядка; 

- прогула (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырёх часов 

подряд в течение рабочего дня) 

-применения насилия (даже однократного) над личностью ученика (физического или 

психического воздействия) 



-появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения 

Увольнение по настоящим основаниям осуществляются администрацией без согласия 

профсоюзного комитета лицея. 

Увольнение работника по результатам аттестации педагогических работников, а также в 

случае ликвидации учреждения, сокращения численности или штата работников, 

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

Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объёма работы 

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

1.9.Работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с внесённой в неё 

записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчёт. Записи о причинах 

увольнения в трудовую книжку должны заноситься в точном соответствии с 

формулировками действующего законодательства со ссылкой на соответствующую 

статью. Днём увольнения считается последний день работы. 

2. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ЛИЦЕЯ. 

2.1 Работники лицея обязаны 

2.1.1. Работать честно и добросовестно, строго выполнять обязанности, возложенные на 

них Уставом лицея, Правилами внутреннего трудового распорядка, положениями и 

должностными инструкциями. 

2.1.2. Соблюдать дисциплину труда - основу порядка в лицее, вовремя приходить на 

работу (за 25 минут до начала уроков), соблюдать установленную продолжительность 

рабочего времени, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 

выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации. 

2.1.3. Стремится к повышению качества выполняемой работы, не допускать упущений в 

ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, направленную на достижение 

высоких результатов педагогической и другой деятельности. 

2.1.4. Соблюдать требования правил техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны. 

2.1.5. Быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями учащихся и 

членами коллектива. 

2.1.6. Повышать свой теоретический и культурный уровень, профессиональную 

квалификацию. 

2.1.7. Быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе, в 

быту в общественных местах 



2.1.8. Содержать своё рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей, документов. 

2.1.9. Беречь и укреплять собственность и имущество лицея (инвентарь, учебные 

пособия, 

оборудование, мебель и т. д), экономно расходовать материалы, электроэнергию, 

воспитывать у учащихся бережное отношение к государственному имуществу. 

2.1.10. Проходить в установленные сроки один раз в год медицинский осмотр в 

соответствии с нормативной инструкцией. 

2.1.11. Работники лицея несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время проведения уроков (занятий клубов, кружков), внеклассных и внешкольных 

мероприятий, организуемых в лицее. 

2.2 Приказом директора лицея в дополнение к учебной работе на учителей может быть 

возложено классное руководство, заведование учебными кабинетами, организация 

общественно-полезного труда, а также выполнение других учебно-воспитательных и 

производственных функций. 

2.3. Педагогические работники имеют право на прохождение аттестации согласно 

Положению об аттестации педагогических кадров. 

2.4. Работники лицея имеют право на совмещение работы по профессиям и должностям, 

согласно Перечню профессий, расширение зон облуживания или объёма выполняемых 

работ. 

Разрешение на совмещение профессий даёт администрация лицея по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

2.5 Медицинское обслуживание обеспечивается врачом лицея, который обязан 

выполнять инструкцию мед. работников министерства здравоохранения. 

2.6. Круг обязанностей педагогических работников и обслуживающего персонала 

определяется Уставом лицея, настоящими правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями, утверждёнными в установленном порядке. 

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

3.1 Администрация лицея обязана: 

3.1.1.Обеспечить соблюдение работниками лицея обязанностей, возложенных на них 

Уставом лицея, настоящими правилами внутреннего трудового распорядка, 

положениями и должностными инструкциями. 

3.1.2. Правильно и целесообразно организовать труд работников лицея в соответствии с 

их специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определенное место 



работы, обеспечить исправное состояние оборудования, сохранность здоровья и 

безопасные условия труда. 

3.1.3. Обеспечить строгое соблюдение трудовой дисциплины, постоянно осуществлять 

организаторскую, воспитательную работу, направленную на её укрепление, устранение 

потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, создание 

благоприятных условий работы лицея, своевременно применять меры воздействия к 

нарушителям трудовой дисциплины, ссылаясь при этом на положения о трудовом 

законодательстве. 

3.1.4. Работника появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не допускать к 

исполнению своих обязанностей в данный рабочий день и принять к нему меры 

дисциплинарного взыскания. 

3.1.5. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать условия для 

внедрения научной организации труда, культуры труда. 

3.1.6. Обеспечивать повышения работником профессиональной квалификации, 

проводить аттестацию. 

3.1.7. Принимать меры к своевременному обеспечению лицея необходимым 

оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарём. 

3.1.8. Неуклонно соблюдать законодательство о труде, правила охраны труда, улучшать 

условия труда. 

3.2.1. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и 

работников лицея, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать 

знание и соблюдение работниками всех требований инструкций по технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиены. 

3.2.2. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой обстановке, 

всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников, обеспечить их 

участие в управлении лицеем, в полной мере использовать собрание трудового 

коллектива, своевременно рассматривать критические замечания работников и сообщать 

им о принятых мерах. 

3.2.3. Администрация лицея несёт ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

пребывания их в лицее и участия в мероприятиях организуемых лицеем. 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

4.1. В лицее установлена шестидневная рабочая неделя с одним выходным днѐм. Время 

начала и окончания работы в лицее устанавливается в зависимости от количества смен. 

Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и 

должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом лицея, правилами 



внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями. Администрация лицея 

обязана организовать учёт явки на работу и ухода с работы. 

4.2. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается директорам лицея по согласованию с профкомом до ухода работника в 

отпуск. При этом учитывается: 

4.2.1 Преемственность в преподавании и объём учебной нагрузки. 

4.2.2. Учебная нагрузка не должна превышать 36 часов. 

4.2.3. Молодым специалистам после окончания ими учебного заведения предоставляется 

не менее 18 часов. 

4.2.4. Неполная учебная нагрузка даётся при согласии работника. 

4.2.5. Объем учебной нагрузки должен быть в течение года стабильным, сокращение воз- 

можно при сокращении классов или в исключительных случаях. Администрация лицея 

утверждает учебную нагрузку с учётом мнения трудового коллектива. И профсоюзного 

комитета. 

4.2.6. Расписание уроков составляется и утверждается администрацией с учётом 

обеспечения целесообразности и соблюдения санитарно-гигиенических норм. 

4.2.7. Педагогическим работникам при возможности предусматривается методический 

день для повышения квалификации. 

4.3. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

устанавливается графиком сменности лицея. В графике указаны перерыв обед. График 

сменности объявляется каждому работнику при приёме на работу. 

4.4. Привлечение педагогов к дежурству и к некоторым видам работы в выходные и 

праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренным 

законодательством, с согласия работника, по письменному приказу администрации. 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 в праздничные и выходные дни беременных женщин и женщин, имеющих 

детей в возрасте до 12 лет. 

4.5. Работники лицея, которые имеют суммированный учёт рабочего времени (сторожа) 

привлекаются к работе в общеустановленные выходные и праздничные дни. Время этой 

работы, как правило, включается в месячную норму рабочего времени. Оплата работы в 

праздничные дни производится в указанные случае в размере одинарной часовой или 

дневной ставки сверх месячного оклада. По желанию работника, работавшего в 

праздничные день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 



4.6. Сторожам лицея, дежурному, рабочему по эксплуатации теплоснабжения 

запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника. В случае неявки 

сменяющего, работник заявляет об этом администрации. Которая обязана принять меры 

необходимые меры к его замене. 

4.7.Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по лицею. 

Дежурство начинается за 30 минут до начала занятий и продолжается не более 30 минут 

после окончания уроков. График дежурств составляется на год и утверждается 

директором лицея. 

График вывешивается на видном месте.  

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических 

работников. В эти периоды они привлекаются администрацией лицея к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до 

начала каникул. В каникулярное время технические работники лицея и учителя 

привлекаются к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работы на территории лицея, охрана лицея и др. виды деятельности). В 

пределах установленного рабочего времени. 

4.9. Еженедельно администрация лицея проводит планёрки педагогического коллектива с 

учётом количества смен. Заседание педагогического совета проводятся, как правило, 

один раз в четверть. Занятия внутрилицейских методических объединений учителей 

проводятся два раза в учебную четверть. Общие родительские собрания созываются не 

реже раза в год, классные – не реже 4 раз в год. Продолжительность по времени 

родительское собрание -1,5 часа, Педагогический совет, методическое объединение – 2 

часа, заседания учащихся -45 минут, занятия кружков от 45 минут до 1,5 часов. 

4.10. Педагогическим работникам лицея и техническому персоналу запрещается: 

4.10.1. Изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

4.10.2. Отменять или сокращать продолжительность у роков (занятий) и перерывов 

(перемен между ними); 

4.10.3.Удалять учащихся с уроков. 

4.10.4. Делать замечания работникам в присутствии учащихся по поводу их работы во 

время проведения уроков. 

4.10.5. Допускать неэтичное поведение по отношению к учащимся, коллегам по работе, 

техническому персоналу. 

4.11.1 Присутствие посторонних лиц на уроках допускается с разрешения 

администрации. 



4.11.2 Вход в класс после урока разрешается только директору лицея и его заместителям 

при крайней необходимости. 

5. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 

За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании 

детей, безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе 

применяются следующие поощрения: 

5.1. Объявление благодарности. 

5.2.Выдача премии. 

5.3.Награждение ценным подарком 

5.4.Награждение почётными грамотами. 

5.5. За особые успехи работники представляются для награждения в управление 

образования для присвоения званий. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦЕПЛИНЫ. 

Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащие исполнение 

по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями, влечёт за собой применение мер дисциплинарного взыскания, а также 

иных мер предусмотренных действующим законодательством. 

6.1.За нарушение трудовой дисциплины администрация лицея применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

6.1.1 Замечание 

6.1.2. Выговор 

6.1.3 Увольнение по соответствующим статьям. 

6.1.3.1.Увольнение применяется за систематическое (1 и более раз) неисполнения 

работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором, Уставом лицея или настоящими правилами, если к работнику ранее 

применялись меры дисциплинарного взыскания, за прогул, (в том числе отсутствия на 

работе более 3-х часов в течение рабочего дня.) без уважительной причины, а также за 

появление в нетрезвом состоянии. 

6.1.3.2. В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические могут 

быть уволены за совершение аморального поступка, не совместимого с дальнейшим 

выполнением воспитательных функций 

6.2. Дисциплинарное взыскание применяется директором лицея в пределах 

предоставленных ему прав. До взыскания администрация должна потребовать 



объяснительную в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может 

служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

6.3 Дисциплинарное взыскание применяется администрацией непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не 

считая времени болезни или пребывания работника в отпуске. 

6.4 Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения. 

6.5 Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в 

трёхдневный срок. 

6.6. Приказ в необходимых случаях доводиться до сведения коллектива. 

6.7. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 

настоящих Правилах к работнику не применяются. 

6.8. Трудовой коллектив имеет право ходатайствовать о досрочном снятии взыскания, 

если работник проявил себя как добросовестный и не допустил нового проступка. 
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