
 



  

 

                 Содержание коллективного договора 

 

 

I.          Общие положения. 

II.          Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового          

договора 

III. Рабочее время и время отдыха.   

IV. Оплата и нормирование труда. 

V. Социальные гарантии и льготы. 

VI. Охрана труда и здоровья 

VII. Гарантии профсоюзной деятельности. 

VIII. Обязательства выборного органа первичной профсоюзной организации. 

IX.  Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность 

сторон коллективного договора. 

X.  Приложения к коллективному договору. 



  

I.  Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в  МБОУ 

«Осыпнобугорская СОШ»   

           1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

образовательной организации и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, иными актами, 

содержащими нормы трудового права,  соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной организации Хальметова 

Г.А. (далее – работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации в лице председателя первичной профсоюзной организации (далее – выборный орган 

первичной профсоюзной организации) Клоченко Р.Е.                                                                                    

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству.  

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех 

работников образовательной организации в течение 5  дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем образовательной организации. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) образовательной 

организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. Любая из сторон имеет право 

направить другой стороне предложение о заключении нового коллективного договора или о 

продлении действующего на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном 

порядку внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в течение 

срока его действия могут вноситься по совместному решению  представителями сторон без созыва 

общего собрания (конференции) работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). 

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и положениями прежнего 

коллективного договора 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 

коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду.  

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения 

коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в год. 



  

 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы трудового 

права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами  и 

действует по  29.12.2020г   включительно. 



  

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 2. Стороны договорились, что: 

 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 

сравнению с действующим трудовым законодательством.  

 2.2. Работодатель обязуется: 

 2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под роспись 

передать работнику в день заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников под 

роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной организации, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с 

принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения 

положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим  коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического работника, который 

может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную нагрузку 

предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка которых установлена в 

объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только в 

случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие 

занимаемой должности,  после которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не 

устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения дополнительных 

соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью заключенного между 

работником и работодателем трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод 

на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, предусмотренных  

частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного согласия работника, если 

режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной форме 

не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о сокращении 

численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 



  

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – 

также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

Массовым является увольнение 10 и более работников в течение 90 дней. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов 

работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме перечисленных в 

статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации преимущественное право на 

оставление на работе имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 - одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно после 

окончания образовательной организации высшего или профессионального образования и имеющие 

трудовой стаж менее одного года. 

2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников организации, право на время для поиска работы ( 3 часа в неделю) 

с сохранением среднего заработка. 

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 ТК 

РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть произведено только с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации определять 

формы профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации  и программам профессиональной переподготовки педагогических 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 

учетом перспектив развития образовательной организации. 

2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один  раз в три года (подпункт 2 

пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.13. В случае направления работника для профессионального обучения или  

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы (должность), 

среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к 

месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, подтверждающими 

фактически произведенные расходы. 

2.2.14. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже 

имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным на обучение 

работодателем. 

2.2.15. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  обучение по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации  и 



  

программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести другую 

профессию. 

2.2.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры образовательной 

организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.17. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по результатам 

аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 

принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять 

контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными 

актами, настоящим  коллективным договором при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками. 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим рабочего времени и 

времени отдыха работников образовательной организации определяется настоящим коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками 

работы (графиками сменности), согласованными с выборным органом первичной профсоюзной 

организации.  

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, работников из числа административно- хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала образовательной организации устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

3.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в сельской местности, 

женщин — устанавливается  36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность не 

предусмотрена иными законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том же 

размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (40 часов)1. 

3.4. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

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

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 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. 

3.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается 

руководителем образовательной организации по  согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с предполагаемой 

учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого 

отпуска.  

                                                 
1 Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения  

женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе». 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO


  

3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим преподавательскую работу 

помимо основной работы (руководителям  образовательных организаций, их заместителям, другим 

руководящим работникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации, 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. 

3.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой функции 

педагогического работника образовательной организации, 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. 

3.8. 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. 3.7. настоящего раздела.   

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

устанавливается только с их письменного согласия. 

3.9. 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. 

3.10. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические работники 

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после 

окончания их последнего учебного занятия. 

3.11. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий с их 

ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и другие оздоровительные 

образовательные учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве руководителей 

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

местность может иметь место только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных 

работников устанавливается с учетом выполняемой работы.  

3.12. Продолжительность рабочей недели (шестидневная или пятидневная) непрерывная 

рабочая неделя с (соответственно с одним или двумя) выходными днями в неделю устанавливается 

для работников правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами. 

Общим выходным днем является воскресенье. 

3.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями более двух 

часов подряд.  

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности учителям 

предусматривается один свободный день в неделю для методической работы. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием занятий и 

выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями. 

3.14. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками 

педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, являются для них рабочим 

временем. В каникулярный период учителя осуществляют педагогическую, методическую, 

организационную работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 

нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), определенной им 

до начала каникул, с сохранением заработной платы в установленном порядке. График работы в 



  

период каникул утверждается приказом руководителя образовательной организации по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал образовательной организации может привлекаться к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах установленной им 

продолжительности рабочего времени. 

3.15. 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. 

3.16. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной профсоюзной 

организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. 

3.17. 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 образовательной организации. 

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 выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по 

письменному распоряжению работодателя. 

3.18. Привлечение работников организации 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. 

3.19. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания, 

время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового распорядка 

образовательной организации. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для 

приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается одновременно вместе с 

обучающимися, воспитанниками (отдельно в специально отведенном для этой цели помещении). 

3.20. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством Российской 

Федерации, остальным  работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 

непрерывной работы в образовательной организации, 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. 

3.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации 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. 

3.22. В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска: 

Работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, обеспечивается право 

на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день в соответствии со ст. 117 ТК РФ; 

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. 

3.23. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

3.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной нетрудоспособности 

работника, наступившей во время отпуска. 

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. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск 

пропорционально отработанному времени. 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. 

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). 

3.25. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.26. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой по 

соглашению между работником и работодателем. 



  

3.27. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной 

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

случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней; 

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

- для проводов детей на военную службу – 3 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 3  календарных дня; 

- 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.( Федеральный закон РФ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» N 181-ФЗ ст 23 (действующая 
редакция 2017) 

 

Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной организации 

дополнительного отпуска без сохранения заработной платы, продолжительность которого 

определяется по соглашению между работником и работодателем. (ТК РФ Статья 128. Отпуск без 

сохранения заработной платы) 

- для сопровождения  детей 1 класса в школу – 3  календарных дней в году( см.ст.128 ТК РФ) 

- рождения ребенка – 5 календарных дней; 

-  бракосочетания работника – 5 календарных дней; 

- похорон близких родственников(мать, отец,муж, жена, дети) – 5 календарных дней; 

- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации 1 календарный день. 

3.28. 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). 

3.29. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.30.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

соглашений, локальных нормативных актов, настоящего  коллективного договора по вопросам 

рабочего времени и времени отдыха работников. 

3.30.1. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согласование) при 

принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха 

работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.30.2. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются 5 и 20 число каждого месяца. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 



  

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и включает в 

себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного 

характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные 

выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные обязанности (классное 

руководство, проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом и др.); выплаты 

стимулирующего характера. 

4.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 

повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада (должностного 

оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.  

4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты 

заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не 

может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в связи 

с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь 

период задержки, а также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей. 

4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 

при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки 

работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже одного процента от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета включительно. 

 

4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, осуществляется 

при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания уполномоченным 

органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации  решения о выдаче диплома. 

4.8. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. медалями, почетными 

званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами) выплачивается ежемесячная 

надбавка (доплата) в размере до 30% ставки заработной платы (должностного оклада). 

4.9. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, производится по результатам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест) в 

повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. В приложении №__к настоящему 

коллективному договору устанавливаются конкретные дифференцированные размеры повышения 

оплаты труда в зависимости от условий труда, при этом минимальный размер повышения оплаты 

труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии 

со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. 

 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда работнику, 

выполняющему работу, включенную в Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, 



  

утвержденный приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается 

доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в повышенном 

размере. 

4.10. Компетенцию образовательной организации по установлению работникам выплат 

стимулирующего характера реализовывать через следующие пункты коллективного договора2: 

4.11. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах (положениях) 

образовательной организации. 

4.12. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 

(воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 

являющихся рабочим временем педагогических и других работников образовательной организации, за 

ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

4.13. Штаты организации формируются с учетом установленной предельной наполняемости 

классов (групп). За фактическое превышение количества обучающихся, воспитанников в классе, 

группе устанавливаются соответствующая доплата, как это предусмотрено при расширении зоны 

обслуживания или увеличении объема выполняемой работы (статья 151 ТК РФ).  

4.14. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

образовательной организации производится также и в каникулярный период, не совпадающий с их 

отпуском.  

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять обязательное социальное 

страхование работников в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в Пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ. 

5.2.3. Выплачивать единовременное пособие при выходе работника на пенсию в размере  

должностного оклада за счет средств работодателя. 

                                                 
2 Порядок, предусмотренный п. 4.11 настоящего макета коллективного договора, может предусматриваться при 

отсутствии централизации средств на стимулирующие выплаты руководителям (заместителям руководителей) 

образовательных организаций. 



  

5.2.4. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее имевшейся 

квалификационной категории по заявлению работника: 

- при выходе на работу после  нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за 

ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в 

соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым до назначения 

пенсии по старости осталось менее одного года. 

5.2.5. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

5.2.6. Оказывать работникам материальную помощь при рождении ребенка, по юбилейным 

датам (45,50,55,60). 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний, заключается соглашение по охране труда (может 

являться приложением к коллективному договору). 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении образовательного 

процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным приемам работ, 

проведение специальной оценки условий труда из всех источников финансирования в размере не 

менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на предупредительные 

меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников 

образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по охране труда 

к началу каждого учебного года. 

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных 

материалов на рабочих местах. 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в 

соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом первичной профсоюзной 

организацией. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке условий 

труда на рабочих местах. 

6.1.9. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими равноценными пищевыми продуктами, 

смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами. 

6.1.10. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

6.1.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях. 

6.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 



  

6.1.13. Предусмотреть единовременную выплату денежной компенсации семье работника, 

погибшего в результате несчастного случая на производстве, в размере должностного оклада, если 

несчастный случай на производстве произошел не по вине работника. 

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной профсоюзной 

организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда 

Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда 

в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае 

выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры 

к их устранению. 

6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и приема 

пищи работников образовательной организации. 

6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему предоставляется 

другая работа на время устранения такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой 

причине простоя в размере среднего заработка. 

6.4. Работники обязуются: 

6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний 

требований охраны труда. 

6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с медицинскими 

рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.4.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо руководителя 

структурного подразделения образовательной организации о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления). 

6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 

рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при необеспечении 

необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника 

ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из заработной 

платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 

федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 



  

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и 

настоящим коллективным договором; 

7.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на которых 

работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и представленных законодательством 

прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»); 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации 

помещения как для постоянной работы выборного органа первичной профсоюзной организации, так и 

для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте;  

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в бесплатное 

пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи 

и оргтехники;  

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, множительной 

техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной профсоюзной организации, а 

также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану 

помещения, выделенного выборному органу первичной профсоюзной организации; 

7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, помещения, базы 

отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха, культурно-просветительской и 

физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, 

отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК); 

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 

свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого работника в связи с его 

членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации для 

осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной 

платы, внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации 

осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 

установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем образовательной 

организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного договора, с 

выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций. 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования 

труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

(статья 100 ТК РФ); 



  

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 82 ТК 

РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

Профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 191 

ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 

иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК 

РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 144 

ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы 

(статьи 135, 144 ТК РФ); 

7.8. С учётом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК 

РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной профсоюзной 

организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа первичной 



  

профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в течение 2-х 

лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 статьи 81 

ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК 

РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от работы 

для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в 

качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 

3 статьи 374 ТК РФ). 

7.11. На время осуществления полномочий работником образовательной организации, 

избранным на выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной организации с 

освобождением от основной работы, на его место принимается работник по договору, заключенному 

на определенный срок, для замены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется 

место работы. 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 

коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, 

переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 

расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными 

федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав 

комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических работников, 

специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

 

 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

8.Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган первичной профсоюзной 

организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной 

платы на счет первичной профсоюзной организации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и в суде. 



  

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических работников 

образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии 

образовательной организации. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов. 

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу для 

членов Профсоюза и других работников образовательной организации. 

8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации. 

8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

9. Стороны договорились: 

9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем собрании работников о 

его выполнении. 

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного договора 

направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной регистрации. 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной организации. 

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения надлежащего 

контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 календарных дней со дня 

получения соответствующего запроса. 



  

Перечень приложений к коллективному договору. 

 

1. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения. 
      2.  Правила внутреннего трудового распорядка. 

      3.  Положение о доплате за интенсивность, высокие результаты и качество 

профессиональной деятельности. 

      4. Соглашение по охране труда. 

      5. Положение о комиссии по трудовым спорам. 

      6. Положение об аттестационной комиссии по проведению    аттестации 

педагогических работников на подтверждение соответствия занимаемой должности. 

     7. Положение о порядке и условиях предоставления длительного отпуска 

педагогическим работникам. 
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1. Общие положения 



  

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Осыпнобугорская средняя общеобразовательная школа» (в дальнейшем именуемая 

Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексомРоссийской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», действующим 

законодательством Российской Федерации путем изменения типа существующего 

муниципального учреждения и действует на основании настоящего Устава. 

1.2.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Осыпнобугорская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования 

«Приволжский район» Астраханской области зарегистрировано распоряжением главы 

администрации муниципального образования «Приволжский район» от 14 марта 1994 

года № 242, на основании Закона Российской Федерации «Об образовании» от 

10.07.1992г. №3266-1, статьи 55 Устава муниципального образования «Приволжский 

район», реорганизовано путем присоединения муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Колокольчик»» села Осыпной Бугор на 

основании постановления администрации муниципального образования «Приволжский 

район» от 06.12.2010 года №2750 и постановления администрации муниципального 

образования «Приволжский район» от 14.06.2011 года №944 «Об изменении типа и 

наименования образовательных учреждений», и создано в целях реализации прав 

граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

дополнительного образования детей, действует в соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, постановление администрации муниципального образования 

«Приволжский район» Астраханской области от12.12.2013г. №2615, Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 

1.3В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребёнка, Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и другими Федеральными законами, Указами, распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, «Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей», санитарными правилами и другими нормативно – правовыми 

актами Российской Федерации, Астраханской области, органов местного 

самоуправления - муниципального образования «Приволжский район», а также 

настоящим Уставом, с договором. Учредителем, договором, заключаемым между 

Учреждением и родителями, локальными правовыми актами Учреждения. При 

осуществлении предпринимательской и иной, разрешенной, приносящей доходы 

деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, Учреждение руководствуется 

законодательством РФ, регулирующим данную деятельность. 

1.4Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность с момента 

выдачи ему лицензии. 

1.5Учреждение в своей деятельности подведомственно Управлению образования, 

молодёжной политики и спорта администрации муниципального образования 

«Приволжский район» Астраханской области(далее по тексту-Управление образования). 

1.6Полное наименование Учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Осыпнобугорская 

средняя общеобразовательная школа». 

Сокращённое наименование Учреждения: 



  

МБОУ «Осыпнобугорская СОШ». 

1.7Место нахождения Учреждения: 

Юридический адрес: 416471, Астраханская область, Приволжский район,с. 

Осыпной Бугор, ул. Есенина 1. 

1.8.Фактический адрес: 416471, Астраханская область, Приволжский 

район,с.Осыпной Бугор, ул. Есенина, 1; ул. Астраханская, 22 «ж».   

1.9.Тип Учреждения – общеобразовательная организация. 

1.10. Организационно – правовая форма: муниципальное бюджетное 

общеобразовательноеУчреждение. 

1.11 Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 

прибыли основной целью своей деятельности. 

1.12. Учредителем Учреждения является Администрация муниципального 

образования «Приволжский район» (далее по тексту – Учредитель).  

1.13.Функции Учредителя выполняет Глава администрации муниципального 

образования «Приволжский район». 

1.14.Юридический адрес Учредителя: индекс: 416450, Астраханская область, 

Приволжский район, с.Началово, ул. Ленина, 46.  

1.15.Фактический адрес Учредителя совпадает с юридическим адресом. 

1.16. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование «Приволжский район» в лице Комитета по управлению муниципальным 

имуществом муниципального образования «Приволжский район» (долее по тексту - 

Комитет). 

 1.17. Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном 

управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевой  и расчетный 

счет и иные счета в Управлении Федерального казначейства Астраханской области, 

открываемые в порядке, установленным законом, штамп, гербовую печать 

установленного образца, электронную почту и сайт. 

1.18.Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, совершать сделки, 

приобретать имущественные и личные неимущественные права, выступать истцом и 

ответчиков в суде, арбитражном суде.  

1.19. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-

хозяйственной деятельности, предусмотренной Уставом,возникают с момента 

государственной регистрации. 

1.20. Права Учреждения на выдачу своим выпускникам документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования, на пользование 

печатью с изображением Государственного герба Российской Федерации возникают с 

момента получения свидетельства о государственной аккредитации. 

1.21.Аккредитация проводится по основным образовательным программам, 

реализуемым в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, за исключением образовательных программ дошкольного образования, а 

также по основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с 

образовательными стандартами. 

1.22. Учреждение является основным звеном системы непрерывного образования 

и представляет всем гражданам Российской Федерации возможность реализовать 

гарантированное государством право на получение бесплатного дошкольного, 



  

начального общего, основного общего, среднего  общего образования, 

дополнительного образования детей в пределах государственных образовательных 

стандартов. 

1.23. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии и гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского 

характера образования. 

1.24. Создание и деятельность организационных структур политических партий, 

общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений) в 

Учреждении не допускается. 

1.25. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации ответственность за выполнение функций, определенных Уставом, 

реализацию в полном объёме основных общеобразовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного 

образования, качество образования и его соответствие государственным 

образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам воспитанников, обучающихся, 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

1.26. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся осуществляетучреждение здравоохранения на основании договора. 

Учреждение обязано предоставить помещение с соответствующими условиями для 

работы медицинского персонала. Медицинская сестра наряду с администрацией и 

педагогическим персоналом несёт ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

качества питания обучающихся.  

1.27. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у 

Учреждения с момента ее получения или в указанные в ней сроки, прекращается по 

истечении ее действия, если иное не установлено законодательством. Учреждение 

вправе осуществлять предусмотренные его Уставом виды деятельности на основании 

лицензии, а также свидетельства о государственной аккредитации, иных 

разрешительных документов, выданных Учреждению. 

При изменении типа существующего Учреждения, Учреждение вправе 

осуществлять предусмотренную настоящим Уставом деятельность, подлежащую 

лицензированию, на основании лицензии, свидетельства о государственной 

аккредитации и иных разрешительных документов, выданных Учреждению, до 

окончания срока действия таких документов, без переоформления документов, 

подтверждающих наличие лицензии и переоформления иных разрешительных 

документов. 

Право на ведение медицинской деятельности в Учреждении возникает с момента 

получения лицензии на данный вид деятельности. 

1.28.Ответственностьза организацию питания обучаемых возлагается на 

Учреждение, возможно заключение договоров с юридическими или физическими 

лицами, занимающимися организацией питания.  



  

1.29.Контроль за питания, закладкой продуктов питания, выходом блюд, 

вкусовыми качествами блюд, за санитарным состоянием пищеблока, правильностью 

хранения продуктов питания, суточных проб, соблюдения сроков реализации 

продуктов, их разнообразием следит медицинская сестра и лица, уполномоченные 

руководителем Учреждения. 

1.30. В соответствии с действующим законодательством РФ на воспитание детей, 

посещающих Учреждение, реализующее основную образовательную программу 

дошкольного образования, взимается родительская плата, установленная Учредителем. 

1.30.1. В целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих 

Учреждение, реализующее основную образовательную программу дошкольного 

образования, родителям выплачивается компенсация части родительской платы за 

присмотр и уход за ребёнком в Учреждении: 

• на первого ребёнка в размере 20% от среднего размера  родительской 

платы(средний по региону)за присмотр и уход за детьми в Учреждениях, находящихся 

на территории Астраханской области (далее- средний размер родительской платы) 

• на второго ребёнка в размере 50% отсреднего размера родительской платы; 

• на третьего ребёнка и последующих детей в размере 70% от 

среднегоразмера  родительской платы. 

1.31.Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за содержания ребёнка. Порядок 

обращения за компенсацией, а так же порядок её выплаты устанавливаются органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

1.32. В целях социальной поддержки многодетных семей и семей имеющих детей 

с ограниченными возможностями в части выполнения закона «Об образовании в 

Российской Федерации» Решением Совета муниципального образования «Приволжский 

район», в Учреждении установлены льготы: 

• в размере 50% за детей родителям (законным представителям), имеющим 

трёх и более несовершеннолетних детей; 

• освобождаются от родительской платы родители (законные представители), 

имеющие детей- инвалидов. 

1.33.Льготы предоставляются при наличии соответствующих документов, 

предоставленных родителями (законными представителями), в порядке и на условиях, 

установленных соответствующими нормативно-правовыми актами.  

1.34. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанников, обучающихся и педагогов. Применение 

методов физического и психического насилия по отношению к воспитанникам, 

обучающимся не допускается. Вопросы нарушения Устава Учреждения, Правил для 

воспитанников и обучающихся, их состояния здоровья, изучение микроклимата семей, 

характер общения с товарищами, оказание помощи в конфликтных ситуациях 

рассматриваются на заседаниях Совета профилактики, деятельность которого 

регламентируется Положением о Совете профилактики. 

1.35. В Учреждении функционирует библиотека, которая осуществляет свою 

деятельность на основании Положения о библиотеке.  

1.36. Образовательные организации самостоятельны в формировании своей 

структуры, если иное не установлено федеральными законами. 



  

Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с 

учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы 

обучения и режима пребывания обучающихся (учебные и учебно-производственные 

мастерские, школьный спортивный клуб). 

1.37. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного и 

воспитательного процессов, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, 

хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных, действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.38.Учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной и 

актуальной информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем 

создания и ведения официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и размещения на нем перечня сведений, установленного федеральным 

законодательством. 

2. Предмет деятельности, цели образовательного процесса,типы и виды 

реализуемых образовательных программ 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является - общеобразовательная 

организация - образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели 

ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования. 

2.2.Основными целями Учреждения являются - формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы 

для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни; 

- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования всех уровней, если образование данного уровня гражданин 

получает впервые; 

2.3.Для достижения целей деятельности, указанных в 2.2., Учреждение 

осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- реализация основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 

- реализация дополнительных образовательных программ   

(физкультурно-спортивной, социально-педагогической, художественно-

эстетической направленностей);  

- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, 

государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования; 
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- использование и совершенствование методик 

образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

- предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); 

- разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков; 

- выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия, принятие мер по их воспитанию, получению ими образования в 

рамкахреализуемых образовательных программ; 

- выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказание им 

содействия в обучении и воспитании детей;  

-выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, а также 

оказывается содействие в получении такими лицами образования; 

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями; 

-организация работы групп продленного дня; 

- медицинская деятельность для реализации целей и задач Учреждения. 

2.4. Учреждение реализует основные общеобразовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

дополнительного образования, включающие в себя учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, воспитание и качество подготовки воспитанников, 

обучающихся. 

2.5. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с образовательной программой и расписаниями занятий. Образовательная 

программа определяет содержание образования определенного уровня и 

направленности,разрабатывается и утверждается Учреждением самостоятельно. 

2.6.Основная образовательная программа разрабатывается на основе 

соответствующих примерных основных образовательных программ и должна 

обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 2.7. Содержание образовательныхотношений в дошкольных группах 

определяется основной образовательной программой дошкольного образования, 

разрабатываемой и утверждаемой Учреждением самостоятельно. Основная 

образовательная программа дошкольного образования разрабатывается в соответствии 

с федеральными государственными стандартами к структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования и условиям ее реализации, а также примерной 

образовательной программой дошкольного образования, которая определяет 

содержание обязательной части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 



  

2.8. Преемственность образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования обеспечивается по следующим направлениям: 

• познавательно – речевое; 

• социально – личностное; 

• художественно - эстетическое; 

• физическое развитие детей; 

2.9. Учреждение, исходя из потребностей учащихся и наличия необходимых 

условий, проводит предпрофильное и профильное обучение. 

2.10. Учреждение реализует дополнительные образовательные программы 

следующих направленностей: 

• Художественно - эстетической; 

• Гражданско-патриотической; 

• Туристско-краеведческой; 

• Научно-технической; 

• Предметной; 

• Физкультурно-оздоровительной. 

Дополнительные образовательные программы реализуются через следующие 

формы работы: 

 творческие объединения, секции, 

 клубы, студии, ансамбли, 

 группы, в том числе и разновозрастные по интересам. 

При приёме в спортивные, спортивно – технические, хореографические, 

туристические объединения необходимо медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребёнка. 

В соответствии с образовательной программой занятия могут проводиться как со 

всем составом группы, так и по группам (3-5 человек) или индивидуально. 

Обучающиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях и менять их. 

2.11.Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также 

в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.2. настоящего Устава, в 

сферах, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за 

плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.Учреждение вправе 

осуществлять следующие виды деятельности, в т.ч. приносящие доход, не относящиеся 

к основным видам деятельности (п. 2.2.) Учреждения, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано: 

2.11.1. Оказание платных дополнительных образовательных услуг: 

• организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 

• обучение за счет средств физических лиц; 

• присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования, начального общего образования;  

2.11.2.Осуществление приносящей доход деятельности: 

• издательская деятельность; 

• подготовка видеоматериалов методического характера 
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2.12. Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами 

может реализовывать дополнительные образовательные программы за пределами, 

определяющими ее статус образовательных программ. Дополнительные 

образовательные программы включают в себя рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин. 

 

3. Основные характеристики организацииобразовательныхотношений. 

При приёме детей в Учреждение, последнее обязано ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Учреждения.  

3.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

3.2.Прием воспитанников в Учреждение осуществляется в следующем порядке: 

3.2.1.В Учреждение (дошкольные группы) принимаются дети в возрасте от 3-х до 

7 лет. 

Для зачисления ребёнка в Учреждение необходимы следующие документы: 

•  заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя 

Учреждения; 

• копию свидетельства о рождении ребёнка, подтверждающую его 

фактический возраст (заверенную руководителем Учреждения); 

• документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей). 

• документ, подтверждающий право заявителя действовать от имени ребенка 

(если заявитель не является родителем ребенка); 

• родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка; 

• родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации; 

• иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык 

3.2.2.Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования. 

3.2.3. Прием в дошкольные группы детей, имеющих отклонения в развитии, и 

определение периода их пребывания в нем, осуществляется на основании решения  

областного государственного учреждения системы образования «Центральная 

психолого-медико-педагогическая комиссия».  

3.2.4.В дошкольную группу в первую очередь принимаются: 

- дети работающих одиноких родителей; 

- дети учащихся матерей; 

- дети инвалидов I и II групп; 

consultantplus://offline/ref=CD7887E998FBB42D35C746FE16B8CF8D905D028B36B1C407DD2FA029F2A453ABD8CECD96F467BDp1N1F
consultantplus://offline/ref=CD7887E998FBB42D35C746FE16B8CF8D9850008B3FB9990DD576AC2BF5AB0CBCDF87C197F467BE10p4NCF


  

- дети из многодетных семей; 

- дети, находящиеся под опекой; 

-дети, отцы которых находятся на действительной службе в Вооруженных 

силахРоссийской Федерации; 

- дети военнослужащих, уволенных с военной службы, дети ветеранов боевых 

действий и вооруженных конфликтов; 

- дети безработных, беженцев и вынужденных переселенцев; 

- дети студентов. 

3.2.5. Преимущественное право зачисления ребёнка в Учреждение имеют лица, 

пользующиеся льготами по законодательству Российской Федерации, при 

предоставлении документов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, подтверждающих право на преимущество. 

3.2.6.Правила приема воспитанников в дошкольные группы Учреждения 

осуществляется на основе Административного регламента муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования «Приволжский район», 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»и 

локального акта Учреждения. 

3.2.7. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов в дошкольные группы Учреждение обязано обеспечить необходимые 

условия для организации коррекционной работы, в группах по присмотру и уходу за 

детьми – условия, учитывающие особенности их психофизического развития. 

3.3.Правила приема в первый класс. 

3.3.1. Преимущественное право зачисления ребёнка в Учреждение имеют лица, 

пользующиеся льготами по законодательству Российской Федерации, при 

предоставлении документов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, подтверждающих право на преимущество. 

3.3.2. Для обучения в первом классе по усмотрению родителей (законных 

представителей) принимаются дети, достигшие к 1 сентября текущего года возраста 

шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 

не старше восьми лет. Приём детей, не достигших к началу учебного года (к 1 сентября 

текущего года) возраста шести лет шести месяцев, либо старше восьми лет 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) и с разрешения 

Учредителя. Комплектование детей в первые классы Учреждения проводится с 1 апреля 

по 30 августа текущего года. Для зачисления ребёнка в первый класс Учреждения 

родители (законные представители) представляют: 

• заявление о приёме на имя руководителя Учреждения; 

• копию свидетельства о рождении ребёнка, подтверждающее его 

фактический возраст на 1 сентября текущего года, предъявляется родителями 

(законными представителями) лично при подаче заявления. 

• Родители (законные представители)детей имеют право по своему 

усмотрению предоставлять другие документы, в том числе медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. 

Зачисление ребёнка в первый класс Учреждения оформляется приказом 
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руководителяна основании договора об образовании, заключенного между 

родителями (законными представителями) и Учреждением. 

3.3.3.Приём детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может 

осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных 

представителей) при наличии документов, подтверждающих регистрацию на 

территории района, города, области. 

3.3.4. Правила приема в десятый класс. 

При заключении договора о зачислении на обучение в десятый класс Учреждения, 

обучающийся или родители (законные представители) представляют: 

• личное заявление (на имя руководителя Учреждения); 

• аттестат об основном общем образовании. 

3.3.5. В Учреждении по согласованию с Учредителем и с учетом интересов 

родителей (законных представителей) могут открываться на первомуровне обучения 

классы компенсирующего обучения. Прием или перевод детей в классы 

компенсирующего обучения осуществляется после первого года обучения только с 

письменного согласия их родителей (законных представителей) на основании 

рекомендаций областного государственного учреждения системы образования 

«Центральная психолого- медико- педагогическая комиссия».  

3.3.6. Прием в Учреждение в течение года на уровни начального общего, 

основного общего и среднего общего образования для продолжения обучения детей и 

подростков, ранее обучавшихся в других общеобразовательных учреждениях, 

осуществляется на основании: 

• заявления родителей (законных представителей) на имя руководителя 

Учреждения;  

•  документов, подтверждающих их обучение в других общеобразовательных 

учреждениях: личной карты обучающегося, оформленной соответствующим образом; 

выписки из ведомости успеваемости с указанием четвертных (полугодовых) и текущих 

отметок, заверенных подписью руководителя и печатью образовательного учреждения. 

• Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению предоставлять другие документы, в том числе медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. 

3.3.7. Лицо, признанное беженцем (вынужденным переселенцем), и прибывшие с 

ним члены его семьи имеют право на устройство детей в Учреждение наравне с 

гражданами Российской Федерации. 

3.3.8. Прием граждан из семей беженцев и вынужденных переселенцев может 

осуществляться на основании записи граждан в паспорте родителей (законных 

представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического 

проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных документов. 

3.3.9. Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах Российской Федерации или отсутствие таковой не могут 

служить основанием для отказа в приеме на обучение в Учреждение. 

3.3.10. Зачисление в Учреждение оформляется приказом руководителя 

Учреждения, изданного на основании договора об образовании, заключенного между 

родителями (законными представителями) и Учреждением в соответствии с Порядком 

приема граждан в муниципальное общеобразовательное учреждение МО «Приволжский 

район», утвержденным Учредителем. 
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3.3.11. Приему в Учреждение на уровне начального общего, основного 

общего образования подлежат дети, проживающие на его территории и имеющие право 

на получение образования соответствующего уровня. Данная территория закрепляется 

за Учреждением ежегодным приказом вышестоящей организации. Детям, не 

проживающим на данной территории, может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест. Свободными считаются места в классах с наполняемостью 

неболее 25 обучающихся. 

3.4. Продолжительность обучения в Учреждении. 

3.4.1. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общего образования: 

• дошкольное образование (нормативный срок освоения 5 лет шесть месяцев); 

• начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);  

• основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

• среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

3.4.2. Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ 

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации обучающихся. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы. 

3.4.3.Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации 

и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни). 

3.4.4. Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса 

и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению). 

3.4.5.Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 
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3.4.6. Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

может быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 

образовательной программы (профильное обучение). 

3.5. Порядок и основания отчисления обучающихся и воспитанников. 

3.5.1. Отчисление воспитанников дошкольных групп из Учреждения 

производится на основании заключения областного государственного учреждения 

системы образования «Центральная психолого – медико-педагогическая комиссия» по 

решению педагогического совета (органа управления) Учреждения, в следующих 

случаях: 

• при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении; по желанию родителей 

(законных представителей) на основании личного заявления на имя руководителя 

Учреждения. 

• об отчислении воспитанника администрация Учреждения предупреждает 

родителей (законных представителей) в письменной и устной форме за 10 дней. 

Учреждение обязано незамедлительно проинформировать органы Управления 

образования об исключении воспитанника из Учреждения. Органы Управления 

образования совместно с родителями (законными представителями) принимают меры, 

обеспечивающие продолжение его воспитания и обучения в другом образовательном 

учреждении. Решение об исключении детей – сирот и детей, оставленных без попечения 

родителей (законных представителей), принимается с согласия органов опеки и 

попечительства. Решение об отчислении может быть обжаловано родителями 

(законными представителями) в установленном законом порядке в течение месяца с 

момента получения письменного уведомления. 

• За ребёнком сохраняется место в Учреждении в случаях: болезни, 

санаторно-курортного лечения, отпуска, карантина, болезни или командировки 

родителей (законных представителей), а также в летний период сроком до 75 дней, вне 

зависимости от продолжительности отпуска родителей. 

Информацию о причине отсутствия ребёнка по болезни родители (законные 

представители) сообщают в Учреждение устно в первой половине дня первого дня 

отсутствия. 

По остальным причинам отсутствия ребёнка родители (законные представители) 

подают информацию в письменной форме (заявление) на имя руководителя 

Учреждения. 

Воспитанники могут быть направлены в образовательные учреждения 

компенсирующего вида или другие образовательные учреждения, имеющие условия 

для коррекционной работы с детьми, только с согласия родителей (законных 

представителей) и по рекомендации областного государственного учреждения системы 

образования «Центральная психолого – медико-педагогическая комиссия». 

3.5.2.Основанием для отчисления обучающегося (1-11классов) из Учреждения 

служит личное заявление его родителей (законных представителей) в связи с переходом 

обучающегося в другое образовательное учреждение, а также в связи с выездом за 

пределы города. 



  

3.5.3. По согласию родителей (законных представителей), решению 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  Управления образования, 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 

общеобразовательное учреждение до получения основного общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетнихи защите их прав Управления 

образования совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное учреждение до получения 

основного общего образования, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им 

образовательной программы основного общего образования по иной форме обучения.  

3.5.4. По решению Педагогического совета Учреждения за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава Учреждения допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Управления образования. 

Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их правУправления образования и органа опеки и попечительства.  

Образовательное учреждение незамедлительно в трехдневный срок обязано 

проинформировать об исключении обучающегося из образовательного учреждения его 

родителей (законных представителей) и комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их правУправления образования. 

3.6. Формы получения образования. 

3.6.1. Дошкольное образование в Учреждении осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности. 

Формы работы: 

• индивидуальные занятия; 

• фронтальные занятия; 

• консультации для родителей; 

• диагностическое обследование; 

• работа по оздоровлению ребенка. 

3.6.2. С обучающимися в Учреждении с учетом потребностей и возможностей 

личности образовательные программы осваиваются в следующих формах:  

• очной; 

• семейного образования; 

• самообразования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования. Для всех форм 

получения образования в пределах конкретной основной общеобразовательной 



  

программы действует единый Федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

Получение образования в Учреждении через эти формы регулируются 

положениями, утверждёнными приказом руководителя. 

3.6.3.Учреждение на основании заявления родителей (законных представителей) 

организует и обеспечивает индивидуальное обучение на дому, детей с ограниченными 

возможностями, а также индивидуальное обучение других категорий детей и 

подростков школьного возраста в соответствии с «Положением об организации 

индивидуального обучения детей и подростков школьного возраста в 

общеобразовательных учреждениях». Перевод обучающихся на индивидуальное 

обучение осуществляется на основании медицинского заключения с разрешения 

Управления образования и оформляется приказом Управления образования.  

3.7. Система оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее 

проведения. 

3.7.1. В первых классах используется качественная оценка успешности усвоения 

обучающимися учебной программы. Со второго класса вводится оценка в баллах: «5» - 

отлично, «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

3.7.2. Промежуточная аттестация обучающихся 2-9 классов осуществляется по 

учебным четвертям, обучающихся 10-11 классов – по полугодиям(согласно Положению 

о промежуточной аттестации обучающихся).По предметам, на изучение которых по 

учебному плану отводится один час в неделю, промежуточная аттестация обучающихся 

2-9 классов также может осуществляться по полугодиям. Решение о перечне учебных 

предметов в этом случае принимается ежегодно педагогическим советом 

Учреждения.На основании четвертных (полугодовых) отметок выставляются годовые 

отметки по предметам. 

3.7.3. Для оценки успешности усвоения обучающимися учебных программ по 

предмету учителя Учреждения используют различные формы текущего контроля: 

устный опрос, контрольная работа, самостоятельная, проверочная работа, тестирование, 

практическая, лабораторная, графическая работа, зачет, сочинение, изложение и другие 

виды обучающих работ. 

3.7.5. Обучающиеся 5 - 8, 10х классов ежегодно в мае проходят итоговую 

аттестацию в форме: 

• итоговых контрольных работ (5-7 классы) 

• переводных экзаменов (8, 10 классы), 

Предметы, выносимые на итоговую аттестацию, их количество, формы ежегодно 

определяются педагогическим советом Учреждения. Решение доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 1,5 месяца 

до начала итоговой аттестации.  

Решение педагогического совета о выборе предмета доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 1,5 месяца 

до начала итоговой аттестации.  

Итоговая отметка по предметам, выносимым на итоговую аттестацию, 

выставляется на основе годовой и отметки, полученной в ходе итоговой аттестации. В 

исключительных случаях (карантин) решение об отмене проведения итоговой 

аттестации принимается педагогическим советом Учреждения. 



  

3.7.6. Выпускники 9 классов, освоившие программу основного общего 

образования, проходят государственную (итоговую) аттестацию в новой форме. 

Выпускники сдают четыре экзамена, аттестация по русскому языку и математике 

обязательна для всех, два других предмета выпускники выбирают из предметов, 

изучаемых в 9 классе.  

3.7.7. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 11 классов, 

освоивших программу среднего общего образования проходит в форме единого 

государственного экзамена. Аттестация по русскому языку и математике обязательна 

для всех. По выбору выпускники имеют право сдавать все предметы, изучаемые за курс 

среднего общего образования. Количество выбираемых выпускником предметов для 

сдачи в форме единого государственного экзамена не ограничено. 

3.7.8.Ведение и учет учебной деятельности осуществляется с помощью 

электронного журнала. 

3.8. Порядок перевода обучающихся. 

3.8.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

3.8.2. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование являются 

обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основную 

общеобразовательнуюпрограмму начального общего и (или) основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

Требование обязательности среднего общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати 

лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

3.8.3.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего исреднего 

общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность с момента её образования, по усмотрению родителей(законных 

представителей) оставляются на повторное обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

3.9. Документы об образовании. 

3.9.1. Обучающимся, освоившим образовательные программы основного общего, 

среднего общего образования и прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

выдается документ государственного образца о соответствующем уровне образования, 

заверенный печатью Учреждения. Обучающимся, сдавшим единый государственный 

экзамен, выдается свидетельство о результатах единого государственного экзамена, в 

которое выставляются результаты по тем общеобразовательным предметам, по которым 

участник единого государственного экзамена набрал количество баллов не ниже 

минимального количества баллов, ежегодно устанавливаемого Рособрнадзором. 



  

Документ государственного образца о соответствующем уровне образования 

является необходимым условием для продолжения обучения в государственном или 

муниципальном образовательном учреждении по программам последующего уровня 

образования. 

3.10.2. Обучающимся, не прошедшие государственную (итоговую) аттестацию 

или получившие неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную 

итоговуюаттестацию в сроки, определенные порядком проведения государственной 

(итоговой) аттестации по соответствующим образовательным программам. 

3.10.3. Обучающиеся имеют право на поощрение за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности, которое реализуется посредством 

установления таких поощрений на уровне Учреждения. Таким поощрением может быть 

и награждение медалью Учреждения за успехи в учении. 

Медаль«Гордость Астраханской области» не является документом об 

образовании или документом об обучении. 

3.11. Режим занятий обучающихся и воспитанников 

3.11.1. Основной структурной единицей дошкольного образования Учреждения 

является группа общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста. В 

группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных возрастов 

(разновозрастные группы). Группы функционируют в режиме полного дня (10,5-

часового пребывания). По запросам родителей (законных представителей) возможна 

организация работы групп также в выходные и праздничные дни. 

3.11.2. Количество детей в дошкольныхгруппах общеразвивающейнаправленности 

определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) - для ясельных групп не 

менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0 метров 

квадратных на одного ребенка. 

3.11.3.Учреждение работает в дошкольных группах по пятидневной рабочей 

неделе с 10,5 часовым пребыванием детей (с 7-30 -18-00) и с круглогодичным 

календарным временем посещения. 

• Для детей 3-4 лет непосредственно образовательная деятельность должна 

составлять не более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 15 мин. 

• Для детей  4-5 лет непосредственно образовательная деятельность должна 

составлять не более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 20 мин. 

• Для детей 5-6 лет непосредственно образовательная деятельность должна 

составлять не более 13 занятий в неделю продолжительностью не более 25 мин. 

• Для детей 6-7 лет непосредственно образовательная деятельность должна 

составлять не более 14 занятий в неделю продолжительностью не более 30 мин. 

• В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку 

• Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут 

• Занятия по дополнительному образованию недопустимо проводить за счёт 

времени, отведённого на прогулку и дневной сон. Их количество в неделю не должно 

превышать 20-25 минут.  

3.11.4. Учреждение устанавливает максимальный объём нагрузки детей во время 

занятий в дошкольных группах соответствующий Федеральному государственному 



  

образовательному стандарту. 

Все занятия проводятся согласно учебного плана.  

3.11.5. В Учреждении в установленном порядке при наличии необходимых 

материально-технических условий и кадрового обеспечения (в пределах выделенных 

средств) могут быть открыты группы кратковременного пребывания детей. Группы 

кратковременного пребывания функционируют по гибкому режиму: от 2 до 5 раз в 

неделю, от 2 до 5 часов в день в зависимости от потребностей родителей (законных 

представителей). 

3.11.6. Учебный год в Учреждении, как правило, начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года на первом, втором и третьем уровнях общего 

образования составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) 

аттестации, в первом классе – 33 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для 

обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. Годовой календарный учебный график разрабатывается и 

утверждается Учреждением самостоятельно. 

3.11.8. Для обучающихся 1-11х классов устанавливается 5-дневная учебная 

неделя. 

Учебные занятия в Учреждении организуются в первую смену; начало занятий в 

8час 30мин. 

Продолжительность урока во 2-11 классах - 45 минут. В 1 классах применяется 

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре, октябре 

проводится 3 урока по 35 минут каждый; со второй четверти – 4 урока по 35 минут 

каждый. 

Продолжительность перерыва между занятиями от 10 до 20 минут. 

3.11.9. Организация групповых, индивидуальных, факультативных занятий, 

работа кружков, спортивных секций, внеклассные мероприятия организуются с учетом 

обязательного перерыва и начинаются спустя не менее 45 минут после последнего 

урока.  

3.12. Организация образовательныхотношений в Учреждении регламентируется 

расписанием занятий, которое утверждается руководителем Учреждения, 

согласовывается с органами Роспотребнадзора. 

3.13. Исходя из запросов родителей(законных представителей), с целью 

присмотра и ухода за детьми, для обучающихся 1-4 классов в школе могут открываться 

группы присмотра и ухода. Работа группы организуется с 13.00 до 18.00 часов. Режим 

работы группы утверждается руководителем Учреждения. 

Классы компенсирующего обучения работают в режиме группы продленного дня 

по структуре «класс – группа».  

3.14. Наполняемость классов в Учреждении устанавливается в количестве не 

более 25 обучающихся. Наполняемость классов компенсирующего обучения 

устанавливается 9-12 человек.  

3.15. При проведении занятий по иностранному языку, информатике и технологии 

на втором и третьемуровнях общего образования, физической культуре на 

третьемуровне общего образования допускается деление класса на две группы, если 

наполняемость класса составляет 20 и более человек.  



  

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 

классов первогоуровня общего образования при изучении иностранного языка и 

информатики.  

3.16. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с нормами 

по охране труда, строго соблюдая и выполняя правила техники безопасности, 

санитарно-гигиенические нормы.  

3.17.Наличие платных дополнительных образовательных услуг и порядок их 

предоставления. 

Учреждение вправе при наличии лицензии оказывать платные дополнительные 

образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательным 

программам и федеральными государственными образовательными стандартами.  

К платным образовательным услугам не относятся: снижение установленной 

наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации основных 

образовательных программ; реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, подгрупповые и групповые занятия в рамках основной 

общеобразовательной программы. 

Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Учреждение 

заключает с родителями (законными представителями) договор на оказание данных 

услуг. 

При оказании платных дополнительных образовательных услуг Учреждение 

руководствуются Правилами оказания платных образовательных услуг, Гражданским 

кодексом РФ и Трудовым кодексом РФ, Законами Российской Федерации "Об 

образованиив Российской Федерации" и "О защите прав потребителей". 

3.18.Порядок регламентации и оформления отношений Учреждения, 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Отношения между Учреждением, обучающимися и их родителями (законными 

представителями) регламентируются действующим законодательством, настоящим 

Уставом, договором о взаимодействии между родителями (законными 

представителями) и Учреждением.  

 

4.Структура финансовой и хозяйственной деятельности. 

4.1. Единоличным исполнительным органом бюджетного учреждения является его 

руководитель, назначенный на должность и освобождаемый от должности Учредителем. 

4.2. Руководитель осуществляет руководство текущей деятельностью бюджетного 

учреждения на основании законов, нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Астраханской области, муниципальных правовых актов, настоящего устава, 

трудового договора. Руководитель подотчетен в своей деятельности Учредителю по 

вопросам, входящим в их компетенцию. 

4.3. Руководитель бюджетного учреждения: 

- распоряжается имуществом бюджетного учреждения по целевому назначению в 

соответствии с предметом и целями деятельности, действующим законодательством и 

настоящим уставом; 

-в установленном действующим законодательством порядке осуществляет прием 

на работу и увольнение работников бюджетного учреждения, утверждает должностные 

инструкции; 



  

- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников 

бюджетного учреждения; 

- решает вопросы оплаты труда работников бюджетного учреждения в 

соответствии с действующим законодательством; 

- является распорядителем финансов, имеет право первой подписи; 

- организует бухгалтерский учет и отчетность, контроль финансово- 

хозяйственной деятельности; 

-обеспечивает расходование денежных средств в соответствии с действующим 

законодательством, утвержденной бюджетной сметой и целями их предоставления; 

- обеспечивает открытость и доступность документов и сведений, установленных 

действующими законодательством Российской Федерации; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.4. Руководитель бюджетного учреждения несет ответственность за: 

- ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей; 

- сохранность денежных средств, материальных ценностей и имущества 

бюджетного учреждения; 

-непредставление и (или) представление недостоверных и (или) неполных 

сведений о муниципальном имуществе, находящемся в оперативном управлении 

бюджетного учреждения, в администрации муниципального образования 

«Приволжский район». 

4.5. Руководитель бюджетного учреждения несет полную материальную 

ответственность за прямой действительный ущерб, причинённый бюджетному 

учреждению, в том числе в случаях неправомерного использования имущества, при 

списании либо ином отчуждении имущества бюджетного учреждения, не 

соответствующем законодательству. 

4.6. В случаях, предусмотренных законодательством, руководитель бюджетного 

учреждения возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями 

(бездействием). 

4.7. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделяемых 

Учреждению Учредителем за исключением случаев, если совершение таких сделок 

допускается федеральными Законами. 

4.8. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления, может изымать и (или) отчуждаться в порядке и на условиях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

4.9. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора имущества. Сдача в 

аренду закрепленного за Учреждением имущества осуществляется по договорам 

аренды с предварительного согласия Учредителя, Комитета по управлению 

муниципальным имуществом, органов государственного пожарного надзора, органов 

Роспотребнадзора. 

4.10. Финансирование Учреждения. 

4.10.1. Деятельность Учреждения финансируется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.10.2. Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения являются: 



  

- собственные средства Учредителя; 

- другие источники в соответствии с действующим законодательством. 

Привлечение Учреждением дополнительных финансовых средств не влечет за 

собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансирования. 

4.10.3. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 

лицевые счета в Управлении федерального казначейства, открытые ему в соответствии с 

положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4.10.4.Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств 

в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельностью. 

4.10.5.Учреждение не имеет права получать кредиты (займы). 

4.10.6.Учреждение обеспечивает исполнение своих денежных обязательств в 

пределах, утвержденных муниципальных заданий. 

4.10.7.Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам 

всемимуществом, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за бюджетным учреждением собственником этого имущества или приобретенного 

бюджетным учреждением за счет выделенных таким собственником средств, а также 

недвижимого имущества 

Собственник имущества бюджетного учреждения не несет ответственности по 

обязательствам бюджетного учреждения. 

4.10.8.Учреждение обладает следующими бюджетными полномочиями: 

составляет и исполняет план финансово-хозяйственной деятельности; обеспечивает 

результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных 

ассигнований; ведет бюджетный учет либо передает на основании соглашения это 

полномочие иному государственному учреждению (централизованной бухгалтерии); 

формирует и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств 

соответствующему главному распорядителю (Учредителю) бюджетных средств; 

исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

4.10.9. Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за ним, 

используются Учреждением в соответствии с Уставом и изъятию не подлежат, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

4.10.10. Учреждение вправе осуществлять иную приносящую доход деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. 

4.10.11. Порядок ведения статистического учета и отчетности Учреждения 

осуществляет в соответствии с действующим законодательством. 

4.10.12. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты 

собственности, за вычетом платежей по покрытию своих обязательств, направляются на 

цели развития образования в установленном порядке. 

4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово–хозяйственную 

деятельность, в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Астраханской области, нормативно-правовыми актами органа местного самоуправления 

и настоящим Уставом. 

4.2. Земельный участок закрепляется за Учреждением в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 



  

4.3. Имущество Учреждения находится в собственности 

муниципального образования «Приволжский район», отражается в самостоятельном 

балансе и закреплено за Учреждением на праве оперативного управления. Право 

оперативного управления имуществом возникает у Учреждения с момента передачи 

имущества Учреждению. Право оперативного управления имуществом прекращается 

по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством, а 

также в случае правомерного изъятия имущества по решению собственника. Перечень 

имущества,закрепленного согласно приложению к договору о закреплении за 

Учреждением муниципального имущества на праве оперативного управления.  

4.4. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ней на 

праве оперативного управления имуществом в соответствии с назначением имущества, 

уставными целями деятельности Учреждения и законодательством Российской 

Федерации. 

4.5. Продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении, а также имущество, приобретенное Учреждением по 

договорам или иным основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения и 

являются муниципальной собственностью. 

4.6.Для достижения уставных целей Учреждение имеет право: 

- приобретать или арендовать (получать в безвозмездное пользование) основные 

средства за счет имеющихся у него финансовых средств в соответствии с утвержденной 

бюджетной сметой Учреждения; 

- в соответствии с действующим законодательством заключать договоры с 

другими учреждениями, предприятиями, организациями. 

- осуществлять материально-техническое обеспечение уставной деятельности; 

- устанавливать для работников Учреждения дополнительные отпуска, 

сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- по согласованию с Учредителем создавать филиалы и представительства 

(принимать решения о прекращении их деятельности); 

- устанавливать в пределах штатной численности штатно-организационную 

структуру, в установленном действующим законодательством порядке определять 

систему оплаты труда и размер средств, направляемых на оплату труда работников 

Учреждения и их поощрение, производственное и социальное развитие; 

- принимать на работу и увольнять работников в соответствии с действующим 

законодательством; 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 

согласованию с Учредителем, исходя из спроса потребностей на продукцию, работы, 

услуги и заключенных договоров; 

- совершать иные действия для достижения уставных целей в соответствии с 

действующим законодательством. 

Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

4.7. Учреждение обязано: 

- отчитываться перед Учредителем о состоянии и использовании муниципального 

имущества и денежных средств; 



  

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 

Учреждения заработной платы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном порядке за вред, причиненный их здоровью и 

трудоспособности в период исполнения ими трудовых обязанностей; 

- нести ответственность за расходование денежных средств в соответствии с 

действующим законодательством и целями их предоставления; 

- осуществлять учет результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, 

вести статистическую отчетность, отчитываться о результатахдеятельности в 

соответствующих органахв порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации; 

- своевременно представлять Учредителю необходимую документацию для 

согласования  бюджетной сметы; 

- осуществлять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной 

подготовке в соответствии с законодательством, нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Астраханской области и органов местного самоуправления; 

- обеспечивать гарантированный законодательством Российской Федерации 

минимальныйразмер оплаты труда и меры социальной защиты работников; 

-исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством. 

4.8. Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за нимимущества. Контроль за 

деятельностью Учреждения в этой части осуществляется Учредителем или иным 

юридическим лицом, уполномоченным собственником. 

4.9. Учреждение не вправе распоряжаться имуществом, совершать сделки, без 

согласия собственника имуществавозможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделяемых Учреждению собственником 

за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными 

Законами. 

4.10. Собственность, закрепленная за Учреждением на праве оперативного 

управления, может изыматься и отчуждаться собственником в порядке и на условиях, 

установленных законодательством Российской Федерации, законодательством 

Астраханской области и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, принятыми в пределах своих полномочий. 

4.11. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за Учреждением 

имущества, допускается в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

4.12. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 

имущества. Сдача в аренду закрепленного за Учреждением имущества осуществляется 

по договорам аренды с предварительного согласия Учредителя, Комитета по 

управлению муниципальным имуществом, органов государственного пожарного 

надзора, органов Роспотребнадзора. 

4.13. Финансирование Учреждения. 



  

4.13.1. Деятельность Учреждения финансируется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.13.2.Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения являются: 

- собственные средства Учредителя; 

- бюджетные и внебюджетные средства; 

-средства родителей (законных представителей), полученные за предоставление 

обучающимся платных дополнительных образовательных услуг, добровольные 

пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц, в том числе 

иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц; 

- другие источники в соответствии с действующим законодательством. 

Привлечение Учреждением дополнительных финансовых средств не влечет за 

собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансирования. 

4.13.3.Финансирование осуществляется на основе нормативов финансовых затрат 

утвержденных в установленном порядке. 

4.13.4. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 

лицевые счета в Управлении федерального казначейства, открытые ему в соответствии 

с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4.13.5.Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств 

в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельностью. 

4.13.6.Учреждение не имеет права получать кредиты (займы). 

4.13.7.Учреждение обеспечивает исполнение своих денежных обязательств в 

пределах, утвержденных муниципальных заданий. 

4.13.8.Учреждение обладает следующими бюджетными полномочиями: 

составляет и исполняет план финансово-хозяйственной деятельности; обеспечивает 

результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных 

ассигнований; ведет бюджетный учет либо передает на основании соглашения это 

полномочие иному государственному учреждению (централизованной бухгалтерии); 

формирует и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств 

соответствующему главному распорядителю (Учредителю) бюджетных средств; 

исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

4.13.10. Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за ним, 

используются Учреждением в соответствии с Уставом и изъятию не подлежат, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

4.13.11. Учреждение вправе осуществлять иную приносящую доход деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. 

4.13.12.Порядок ведения статистического учета и отчетности Учреждения 

осуществляет в соответствии с действующим законодательством. 

4.13.13.При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты 

собственности, за вычетом платежей по покрытию своих обязательств, направляются на 

цели развития образования в установленном порядке. 

 

5. Порядок управления Учреждением 



  

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Управление 

Учреждением строится на принципах единоначалияи самоуправления. 

5.2. Учреждение возглавляет директор, назначаемый Учредителем. Компетенция 

Учредителя в области управления Учреждением определяется Договором о 

взаимоотношениях, заключенным между Учредителем и Учреждением. На Учредителя 

возлагается общее руководство Учреждением. 

5.3. К компетенции Учредителя относится решение следующих вопросов: 

• утверждение Устава Учреждения, внесение изменений и дополнений в него 

(по согласованию с органами власти, на которые возложены полномочия по управлению 

имуществом); 

• назначение и прекращение полномочий руководителя Учреждения, 

заключение и прекращение трудового договора с ним, если законом не предусмотрен 

иной порядок назначения и прекращения трудового договора; 

• согласование решений руководителя Учреждения о создании (ликвидации) 

филиалов, открытии (закрытии) представительств Учреждения; 

• принятие решений о реорганизации или ликвидации Учреждения; 

• внесение предложений в орган по управлению имуществом; 

• определение языка, на котором ведётся обучение и воспитание в 

Учреждении; 

• установление правил приёма детей в Учреждение; 

• приостановление предпринимательской деятельности Учреждения до решения 

суда, если такая деятельность идёт в ущерб уставной образовательной деятельности; 

• обеспечение перевода обучающихся, воспитанников с согласия их 

родителей (законных представителей) в другие образовательные учреждения 

соответствующего типа в случае прекращения деятельности Учреждения либо в случае 

аннулирования лицензии Учреждения; 

• Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению образовательного процесса, отнесённых к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации: 

• Организация бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, между населенными пунктами; 

• Организация предоставления дополнительного образования обучающимся и 

воспитанником на территории муниципального района; 

• Обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения и 

благоустройства прилегающих к ним территорий; 

• учёт детей подлежащих обязательному обучению в Учреждении; 

• взаимодействие с органами опеки и попечительства; 

• закрепление за Учреждением объектовна праве оперативного управления и 

установление порядка использования имущества, находящегося у Учреждения в 

оперативном управлении; 

• осуществление контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью 

Учреждения; 



  

• участие в формировании и работе Управляющего совета Учреждения; 

• утверждение перечня платных образовательных и дополнительных услуг, 

цен (тарифов) на платные образовательные и дополнительные услуги, сметы доходов и 

расходов по средствам, полученным от предпринимательской и иной деятельности 

приносящей доход. 

5.4.Учредитель обязан доводить свои решения до Учреждения в письменной 

форме в течение срока, установленного нормативно – правовыми актами. 

5.5.Учредитель несёт ответственность по обязательствам Учреждения в случаях и 

пределах, установленных гражданским законодательством. 

5.6.Учреждение не несёт ответственность по обязательствам Учредителя и 

созданных им юридических лиц. 

5.7. Органами самоуправления Учреждения являются: общее собрание, 

педагогический совет, родительские комитеты, органы ученического самоуправления, 

Управляющий совет, Попечительский совет. 

5.8. Высшим органом самоуправления Учреждения является Общее собрание 

работников. Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

полугодие. 

Общее собрание: 

- принимает Устав Учреждения, изменения в Устав, коллективный договор и 

иные локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения за исключением 

локальных актов, отнесенных действующим законодательством и настоящим Уставом к 

компетенции руководителя; 

- утверждает требования, выдвинутые работниками и (или) представительным 

органом работников при коллективных трудовых спорах; 

- решает вопросы социальной защиты работников Учреждения, охраны труда, 

техники безопасности и др.; 

- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам. 

Общее собрание коллектива считается правомочным, если присутствует более 

половины его участников. Решение общего собрания считается принятым, если за него 

проголосовало более 1/2 присутствующих на собрании работников Учреждения. 

5.9.Органом самоуправления Учреждения является педагогический совет. В его 

состав входят все педагогические работники Учреждения. Председателем 

педагогического совета является руководитель. В работе педагогического совета с 

правом совещательного голоса могут принимать участие председатели родительских 

комитетов и старшеклассники, члены органов ученического самоуправления. 

Педагогический совет правомочен, если на его заседании присутствуют не менее 

2/3 членов педагогического совета. Заседания педагогического совета проводятся не 

реже 1 раза в четверть. 

Решение педагогического совета считается правомочным, если за него 

проголосовало больше половины присутствующих членов педагогического совета. 

Педагогический совет: 

- решает вопрос об исключении и переводе обучающихся, воспитанников; 

- определяет педагогические задачи Учреждения, обсуждает и производит 

выбор оптимальных вариантов содержания обучения (учебных планов, программ, 

учебников, учебных пособий, форм, методов, технологийобучения) в рамках 

установленных компетенций; 



  

- способствует повышению квалификации педагогических работников, 

развитию творческой инициативы, распространению передового педагогического 

опыта; 

- определяет направления опытно-экспериментальной работы взаимодействия 

Учреждения с академическими ВУЗами, научно-исследовательскими институтами, 

отделениями творческих союзов, другими организациями, определяет список учебников 

в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе, 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях; 

- рекомендует педагогических работников на курсы повышения квалификации, 

стажировку, (в том числе за рубеж, в аспирантуру), а также представляет 

педагогических работников Учреждения к различным видам поощрения; 

- заслушивает отчеты расходования бюджетных ассигнований, способствует 

формированию собственных фондов Учреждения, определяет направления 

использования бюджетных и внебюджетных средств Учреждения; 

- согласовывает нормативы отчислений в фонды социально-экономического 

развития Учреждения; 

- наряду с родителями (законными представителями) обеспечивает социальную 

защиту обучающихся при рассмотрении в администрации и органах управления 

образованием вопросов, затрагивающих интересы обучающихся; 

- заслушивает отчеты о работе руководителя Учреждения, его заместителей, 

учителей по реализации образовательной программы; 

- совместно с администрацией Учреждения создает условия для педагогического 

образования родителей (законных представителей). Спорные вопросы между 

педагогическим советом Учреждения и администрацией разрешаются Учредителем. 

5.10. В Учреждении действует общешкольный и классные родительские 

комитеты, в компетенцию которых входят: содействие Учреждению, обеспечение 

единства педагогических требований к обучающимся и воспитанникам, оказание 

помощи в воспитании и обучении, создание необходимой материальной базы в 

организации педагогического лектория. Родительский комитеты выбираются сроком на 

один учебный год. Классные родительские комитеты избираются на классных 

родительских собраниях, для выполнения текущей работы выбирают председателя, 

которые являются членами общешкольного родительского комитета. Родительские 

комитеты работают на основе Положения о родительском комитете. Родительские 

комитеты вносят предложения по улучшению работы Учреждения, которые подлежат 

рассмотрению должностными лицами. 

5.11. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы 

ученического самоуправления и ученические организации для приобретения детьми 

знаний, умений и навыков самоуправления, демократического стиля взаимоотношений.  

5.12.Совет старшеклассников является одной из форм самоуправления ОУ. 

Совет старшеклассников представлен учащимися 8-11-х классов, избираемых на 

классных собраниях в начале учебного года. Норма представительства от класса 1-2 

человека. Также в работе совета могут участвовать все желающие учащиеся. 

Совет старшеклассников может создавать свои комиссии и любые различные 

органы по основным направлениям деятельности. 



  

Заседания проводятся один раз в две недели, по необходимости – чаще: 

• участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной 

работы учащихся; 

• утверждает план поведения ученических мероприятий; 

• устанавливает шефство старшеклассников над младшим школьниками; 

• корректирует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддержание 

дисциплины и порядка в школе; 

• вносит предложение в администрацию школы. 

• наблюдает за участием классов в школьных делах, организует ключевые 

дела, дает оценку; 

• планирует работу ученического совета 6-7-х классов. 

В совет старшеклассников избирается актив – один представитель от класса (по 

параллелям), который организует информационную и координационную работу в 

период между заседаниями. 

Свои решения Совет старшеклассников передает в администрацию школы через 

заместителя директора по воспитательной работе. 

Детская организация «Планета Добра». 

- добровольная независимая самоуправляемая организация учащихся 5-11 классов 

и взрослых, действующая на базе Учреждения. 

Цели и задачи организации: 

- создание атмосферы для духовного роста личности и осознания его места в 

обществе; 

- развитие индивидуальных качеств обучаемых через различные формы 

внеклассной и внеурочной деятельности; 

- развитие инициативы творчества ребят в процессе коллективных дел; 

- воспитание чувства полезности и необходимости окружающим. 

Структура организации: 

- высшим органом организации является общий сбор, который созывается в 

сентябре и мае. В период между сборами рабочим органом организации является 

парламент. 

Принципы деятельности организации: 

- принцип добровольности, гуманизма, самостоятельности, творческой 

активности и соревнования; члены организации имеют равные права, строят свои 

отношения на основе взаимного уважения. 

В Учреждении могут создаваться на добровольной основе иные органы 

ученического самоуправления и ученические организации. 

Учреждение предоставляет представителям ученических организаций 

необходимую информацию и допускает их к участию в заседаниях органов управления 

при обсуждении вопросов, касающихся интересов учащихся. 

5.13. В Учреждении создан Управляющий совет из числа участников 

образовательного процесса и иных лиц, заинтересованных в деятельности и развитии 

Учреждения. Управляющий совет в своей деятельности руководствуется положением 

об Управляющем совете Учреждения. 

 Управляющий Совет. 

- Управляющий совет общеобразовательного учреждения (далее – Совет) является 

коллегиальным внутренним органом управления общеобразовательным учреждением, 



  

реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера 

управления образованием. 

В своей деятельности Совет руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом РФ «Об образовании в РФ», иными федеральными кодексами и 

законами; 

- Решениями Правительства Российской Федерации; 

- Уставом, законами и иными нормативными правовыми актами Астраханской 

области; 

- Нормативными правовыми актами и решениями органов местного 

самоуправления и органов управления образованием всех уровней; 

- Уставом общеобразовательного учреждения, локальными актами, настоящим 

Положением. 

- Деятельность Совета основывается на принципах добровольности и 

безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

- Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах. 

5.14. Компетенция Совета. 

Деятельность Совета направлена на: 

-определение стратегии развития и функционирования общеобразовательного 

учреждения; 

- содействие созданию в общеобразовательном учреждении оптимальных условий 

развития социального партнерства участников образовательного процесса. 

5.15. Совет согласовывает по представлению руководителя общеобразовательного 

учреждения: 

- содержание компонента общеобразовательного учреждения в составе 

реализуемого государственного стандарта общего образования, образовательных 

программ, учебного плана; 

- выбор профилей обучения на 3 уровне обучения; 

5.16.Совет наделен следующими полномочиями: 

- выделяет представителей из числа членов Совета (не являющихся работниками 

или обучающимися в общеобразовательном учреждении) в состав экспертных комиссий 

по лицензированию и аккредитации данного общеобразовательного учреждения; 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности 

и развития учреждения; 

- принимает участие в рассмотрении жалоб и заявлений обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и на действия (бездействие) педагогического и 

административного персонала; 

- взаимодействует с органами внутришкольного самоуправления, всеми 

участниками образовательных отношений в целях совместной выработки и принятия 

решений по вопросам жизни учреждения. 

Рассматривает иные вопросы, отнесенные в компетенции Совета уставом ОУ. 

5.17. Состав, формирование и организация деятельности Совета 

Совет состоит из равного количества представителей и создается посредством 

процедур выборов, назначения и кооптации. 

В состав Совета входят: 

- избранные представители работников ОУ (не более ¼ от общего состава); 



  

- избранные представители учащихся старшей ступени обучения с правом 

решающего голоса (общее количество членов Совета из числа обучающихся составляет 

от 2 до 4 человек); 

- избранные представители родителей (законных представителей) обучающихся, 

каковыми могут быть иные члены семьи обучающегося, например, дедушки, бабушки и 

др. (не менее 1/3 и не более ½ от общего состава Совета); 

- руководитель ОУ по должности; 

- представитель (доверенное лицо) учредителя ОУ; 

- кооптированные члены из числа местных работодателей, представителей 

некоммерческих организаций и общественных объединений, деятели науки, культуры, 

здравоохранения, спорта и др., выпускники ОУ и иные лица по усмотрению Совета, чья 

деятельность и чье участие в Совете способствует функционированию и развитию ОУ. 

Работники Учреждения,дети которых обучаются в данном ОУ, не могут быть 

избраны в члены Совета в качестве избранных представителей родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Члены Совета из числа обучающихся 9,10,11 классов избираются на заседании 

совета старшеклассников на 3 уровне по одному представителю от параллели. 

Дополнительно одна кандидатура из числа представителей обучающихся 9-10 классов. 

Члены Совета из числа работников избираются общим собранием трудового 

коллектива ОУ. При этом не менее 2/3 из них должны являться педагогическими 

работниками данного ОУ. 

Совет возглавляет председатель. 

Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит своих заседаний в 

течение полугода или систематически принимает решения, противоречащие 

законодательству РФ. 

В новом составе Совет образуется в течение трех месяцев со дня издания 

учредителем акта о роспуске Совета. 

5.18. Попечительский совет 

- Попечительский совет общеобразовательного учреждения (далее – Совет) 

является формой общественного управления школой 

В своей деятельности Совет руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- законом РФ «Об образовании в РФ», иными кодексами и законами; 

- типовыми положениями об общеобразовательных учреждениях; 

- решениями Правительства Российской Федерации; 

- законами и иными нормативно-правовыми актами Астраханской области; 

- нормативно-правовыми актами и решениями органов местного самоуправления 

и органов управления образованием всех уровней; 

- Уставом Учреждения, локальными актами, настоящим положением. 

5.19. Деятельность Совета основывается на принципах добровольности и 

безвозмездного участия в его работе. 

5.20. Компетенция Совета: 

деятельность Совета направлена на: 

- привлечение внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

Учреждения; 



  

- организацию и улучшение условий труда педагогических и других работников 

школы; 

- организацию конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных 

мероприятий; 

- совершенствование материально-технической базы школы, благоустройству ее 

помещений и территории 

- использование привлеченных финансовых средств;  

- создание оптимальных условий для обучения и воспитания всех детей школы (в 

том числе сирот, детей из малообеспеченных семей, детей с недостатками в физическом 

развитии, одаренных детей и т.д.); 

- принятие решения о проведении независимой экспертизы уровня и качества 

подготовки выпускников (отслеживание выполнения школой ФГОС);  

- содействие в трудоустройстве детей-сирот, опекаемых, получивших среднее 

общее образование, в улучшении их жилищных условий; 

- привлечение финансовых средствдля организации культурного обмена, в том 

числе профессионального. 

5.21. Совет наделен следующими полномочиями: 

- заслушивать администрацию школы по вопросам использования финансовых 

средств, перспектив развития школы, соблюдения финансовой дисциплины, 

выполнения государственной образовательной программы; 

- вносить предложения в планы работы школы; 

- организовывать разъяснительную работу среди населения с целью привлечения 

дополнительных финансовых средств; 

- финансовые средства Совета формируются из добровольных взносов и 

пожертвований от физических и юридических лиц, других поступлений, не 

запрещенных законодательством. Они зачисляются на счета Учреждения образования и 

используются по целевому назначению в соответствии с решением Совета. 

5.22. Состав, формирование и организация деятельности Совета 

В Состав Совета входят: 

• представители Управления образования; 

• представители общественных организаций; 

• представители родительской общественности и педагогического совета. 

Персональный состав Совета формируется администрацией образовательного 

учреждения с учётом рекомендации общего собрания образовательного учреждения. 

Председатель Совета избирается на заседании Совета образовательного 

учреждения. Срок полномочий председателя ограничивается сроком его управления в 

Совете. 

 Распределение поручений между членами Совета определяется на 

заседании совета. 

Директор образовательного учреждения не входит в состав Совета, но имеет 

право принимать участие в его заседаниях с правом совещательного голоса. 

Осуществление своих функций членами Совета проводится на безвозмездной 

основе. 

5.23. Делопроизводство Совета: 

На заседании Совета ведётся протокол, подписываемый председателем и 

секретарём. 



  

Функции секретаря возлагаются на одного из членов Совета. 

Документация хранится у председателя Совета 1 год. 

5.24. В учреждении по инициативе работников создан профсоюзный комитет. 

5.25. Единоличным исполнительным органом Учреждения является его 

руководитель, назначенный на должность и освобождаемый от должности  

Учредителем. 

Руководитель осуществляет непосредственное руководство текущей 

деятельностью Учреждения на основании законов, нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Астраханской области, муниципальных правовых актов, 

настоящего устава, трудового договора.  

Руководитель Учреждения в соответствии с действующим законодательством: 

- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет ее интересы во 

всех органах государственной власти и местного самоуправления, коммерческих и 

некоммерческих организациях, судебных органах и других учреждениях; 

- распоряжается имуществом Учреждения по целевому назначению в 

соответствии с предметом и целям деятельности, решает финансовые вопросы, 

хозяйственные, научные, методические, и другие вопросы; 

- определяет структуру Учреждения; 

- утверждает штатное расписание и положения о филиалах и представительствах 

Учреждения; 

- в установленном действующим законодательством порядке осуществляет прием 

на работу и увольнение работников Учреждения, утверждает должностные инструкции; 

- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения; 

- решает вопросы оплаты труда работников Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством; 

- является распорядителем финансов, имеет право первой подписи; 

- обеспечивает расходование денежных средств всоответствии с действующим 

законодательством, утвержденной бюджетной сметой и целями их предоставления; 

- обеспечивает открытость и доступность документов и сведений, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- формирует контингент обучающихся, обеспечивает их социальную поддержку; 

- регулирует деятельность общественных организаций, разрешенных законом; 

- обеспечивает необходимые условия для работы юридических или физических 

лиц, занимающихся организацией питания, медицинских учреждений,контроль за их 

работой в целях укрепления и охраны здоровья обучающихся, работников Учреждения; 

- несет персональную ответственность за организацию и осуществление 

мероприятий по гражданской обороне, жизнь и здоровье работников и обучающихся во 

время образовательного процесса; 

- обеспечивает учет, сохранность и пополнение материальной базы Учреждения, 

соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда; 

- обеспечивает учет и сохранность архивных документов, в том числе документов 

по личному составу; 

- открывает лицевой счет в Управлении федерального казначейства Астраханской 

области; 

- издает приказыи инструкции, дает указания, обязательные для всех работников 

и обучающихсяУчреждения; 



  

- утверждает график работы и расписание уроков, факультативных и 

кружковых занятий; 

- решает кадровые вопросы, переводит и отчисляет обучающихся; 

- распределяет учебную нагрузку, устанавливает заработную плату (должностные 

оклады) работников Учреждения, в том числе надбавки и доплаты к должностным 

окладам, в соответствии с действующим законодательством и Положением о новой 

системе оплаты труда, премировании и материальном стимулировании; 

- проводит подбор заместителей по учебно-воспитательной работе, 

воспитательной работе, по административно-хозяйственной работе и определяет круг 

их обязанностей; 

- заключает договоры, в том числе и трудовые; 

- назначает представителей от администрации в комиссию по трудовым спорам; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. 

Руководитель Учреждения несет ответственность за: 

- ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей; 

- сохранность денежных средств, материальных ценностей и имущества 

Учреждения; 

- непредставление и (или) представление недостоверных и (или) неполных 

сведений о муниципальном имуществе, находящемся в оперативном управлении 

Учреждения. 

Руководитель Учреждения несет полную материальную ответственность за 

прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению. 

В случаях, предусмотренных законодательством, руководитель Учреждения 

возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями 

(бездействиями). 

5.25.Компетенция Педагогического совета и Учредителя. 

Педагогический Совет Учреждения осуществляет управление педагогической 

деятельностью. В состав Педсовета входят все педагогические работники Учреждения, 

а также медицинские работники с правом совещательного голоса. Председателем 

Педагогического Совета является директор Учреждения. Из числа членов 

Педагогического Совета ежегодно избирается секретарь. В случае необходимости на 

заседания Педагогического Совета приглашаются другие работники Учреждения, 

родители (законные представители), обучающиеся. 

5.26. Заседания Педагогического Совета проводятся не реже четырех раз в год. 

5.27. Заседание Педагогического Совета правомочно, если на нем присутствовало 

не менее двух третей его состава. Решение Педагогического Совета считаются 

принятыми, если за них проголосовало не менее половины присутствующих. Решения 

оформляются протоколом, приводятся в жизнь приказами директора Учреждения, после 

чего приобретают обязательный характер для всех членов трудового коллектива, 

обучающихся, родителей (законных представителей) . 

5.28. Председатель Педагогического Совета: 

- организует деятельность Педагогического Совета Учреждения; 

- информирует членов Педагогического Совета о предстоящем заседании; 

- регистрирует поступающие на обсуждение Педагогического Совета заявления, 

обращения, иные материалы; 



  

- контролирует выполнение решения Педагогического Совета. 

5.29. В пределах своей компетенции Педагогический Совет: 

- определяет направление образовательной деятельности Учреждения; 

- отбирает и утверждает образовательные программы для использования их в 

образовательном процессе Учреждения; 

- обсуждает вопросы содержания форм и методов образовательного процесса; 

- осуществляет планирование образовательной деятельности Учреждения; 

- ежегодно принимает решения о формах и сроках проведения итогового контроля 

в переводных классах; 

- ежегодно определяет количество предметов для проведения итоговой аттестации 

выпускников школы, переводит в следующий класс учащихся, освоивших в полном 

объеме образовательную программу; 

- условно переводит учащихся в следующий класс; 

- оставляет на повторный год обучения, переводит в класс компенсирующего 

обучения или на семейное образование (по усмотрению родителей) учащихся; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 

опыта; 

- рассматривает вопросы организации дополнительных (в том числе платных) 

услуг; 

- заслушивает отчеты директора о создании условий для реализаций 

образовательных программ. 

5.30. В промежутках между заседаниями Педагогического совета вопросы 

текущего планирования и оперативного управления образовательной деятельностью 

Учреждения, охраны жизни и здоровья, обучающихся и работников Учреждения, 

нарушение прав и свобод участников образовательного процесса рассматриваются на 

Совещаниях при директоре. Совещание при директоре регулирует отдельные стороны 

учебно-воспитательного процесса, анализирует результаты образовательных 

воспитательных, методических мероприятий, предупреждает возможные учебные 

недостатки учебно-воспитательного процесса, стимулирует творчество педагогического 

коллектива, подводит итоги инспекционно - контрольной деятельности. Совещание при 

директоре созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. В 

зависимости от поставленных вопросов в работе Совещания при директоре могут 

участвовать как все педагогические работники, так и отдельные группы работников. 

Совещание при директоре осуществляет свою деятельность на основании Положения о 

Совещании при директоре. 

 

6. Права и обязанности участников образовательныхотношений 

6.1. Участниками образовательныхотношений являются обучающиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся. 

6.2. Обучающиеся имеют право: 

- на получение бесплатного общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- на выбор формы обучения; 



  

- на обучение в рамках ФГОС по индивидуальному учебному плану. 

Условия обучения по индивидуальным учебным планам регламентируются 

соответствующими локальными актами, утверждаются педагогическим советом; 

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Учреждения, на получение дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг. 

Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным образовательным программам, в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов. 

- на участие в управлении Учреждением; 

- на уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, на 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- на охрану здоровья, качественное питание, своевременное медицинское 

обслуживание; 

- на пользование спортивно-культурной базой школы, занятия в творческих 

объединениях, спортивных секциях; 

- на выбор любых мероприятий, проводимых Учреждением во внеурочное время; 

- на внесение предложений по улучшению деятельности органов ученического 

самоуправления; 

- самостоятельно или через своих выборных представителей ходатайствовать 

перед руководством Учреждения о проведении с участием выборных представителей 

обучающихся дисциплинарного расследования деятельности работников Учреждения, 

нарушающих и ущемляющих права обучающихся; в случае несогласия с решением 

администрации Учреждения, обучающиеся вправе обратиться за содействием и 

помощью в уполномоченные государственные органы; 

- на проведение во внеурочное время собраний и митингов по вопросам защиты 

своих нарушенных прав в соответствии с Положением о проведении собраний и 

митингов; 

- на создание обучающимися в возрасте старше 8 лет общественных объединений 

(организаций) за исключением детских общественных объединений (организаций), 

учреждаемых либо создаваемых политическими партиями, детских религиозных 

организаций. Общественные объединения (организации) осуществляют свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

общественных объединениях. Учреждение может заключать с органом общественной 

самодеятельности договор о содействии в реализации прав и законных интересов 

ребенка. 

В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае аннулирования 

лицензии на право ведения образовательной деятельности Учредитель обязан 

обеспечить перевод обучающихся с согласия родителей (законных представителей) в 

другие образовательные учреждения соответствующего типа. 

6.3. Обучающиеся обязаны: 

- выполнять требования Устава организации,Правила поведения учащихся и 

Правила внутреннего распорядка; 



  

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; 

- добросовестно учиться; 

- выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной Уставом и 

правилами внутреннего распорядка к их компетенции; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- поддерживать чистоту и порядок в Учреждении. 

За неисполнение или нарушение Устава организации, правил внутреннего 

распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

или отпуска по уходу за ребенком. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 

советов обучающихся, советов родителей. 

6.4. Обучающимся запрещается: 

- пропускать занятия без уважительной причины; 

- использовать нецензурную лексику; 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества в Учреждение и на его территорию; 

- использовать в Учреждении и на ее территории любые средства и вещества, 

приводящие к взрывам и пожарам; 

- применять к любым участникам образовательного процесса физическую силу 

для выяснения отношений, запугивания и вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

6.5. Педагогические работники Учреждения имеют право: 

- на защиту профессиональной чести и достоинства; 

- на участие в управлении Учреждением; 

- повышать квалификацию раз в три года, с этой целью администрация создает 

условия необходимые для успешного обучения работников в высших 

профессиональных образовательных учреждениях, а также в учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации; 

- проходить аттестацию на соответствующую квалификационную категорию 

(высшую, первую)и получить ее в случае успешного прохождения аттестации. 

Установленная, на основании аттестации,квалификационная категория 

педагогическим работникам действительна в течение пяти лет. 



  

Квалификационные категории сохраняются при переходе педагогического 

работника в другое образовательное учреждение, в том числе расположенное в другом 

субъекте Российской Федерации, в течение срока ее действия. 

- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, 

утвержденной Учреждением, методов оценки знаний обучающихся; выбор учебников и 

учебных пособий для использования в образовательном процессе осуществляется в 

соответствии со списком учебников и учебных пособий, определенных Учреждением. 

- на сокращенную рабочую неделю; на удлиненный оплачиваемый отпуск; на 

получение досрочной трудовой пенсии, социальную поддержку, установленную 

законодательством Российской Федерации; 

- на длительный, сроком до 1 года, отпуск не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы. Порядок и условия предоставления отпуска 

определяются Учредителем; 

- на дополнительные льготы, предоставляемые в регионе педагогическим 

работникам школы. 

6.6. Педагогические работники обязаны: 

- соблюдать Устав Учреждения, другие локальные акты; 

- соблюдать санитарно-гигиенические и противопожарные правила, нормы 

безопасности труда; 

- уважать права других участников образовательного процесса; 

- обеспечивать постоянную связь с семьей обучающегося; 

- своевременно, полно и аккуратно вести установленную 

документацию,электронный журнал; 

- участвовать в работе Педагогического Совета; методическихкафедрах учителей-

предметников и классных руководителей; систематически повышать свою 

профессиональную квалификацию; 

- нести ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом, за качество обучения обучающихся; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

образовательного процесса. 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

6.7. Педагогическим работникам запрещается: 

- дискриминация и запугивание обучающихся по признакам расы, религии, пола, 

возраста; 

- угрозы, грубость, насилие; 

- ношение оружия любого типа; 

- использование, распространение и ношение наркотиков, а также других 

влияющих на психику веществ, если только они не были использованы по назначению 

врача; 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

- отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) 

между ними; 

- допускать присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения 

администрации Учреждения; 



  

- оставлять во время уроков (занятий) и перерывов (перемен) обучающихся одних 

в учебных кабинетах. 

6.8. Родители (законные представители) имеют право: 

-имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с 

оценками успеваемости обучающихсяв электронном журнале; 

- на качественное обучение, воспитание, охрану жизни и здоровья своих детей во 

время образовательного процесса; 

- защищать законные права и интересы обучающихся; 

- выбирать с учетом мнения детей общеобразовательное учреждение и формы 

получения детьми образования; 

- с учетом мнения детей выбирать формы и профили обучения, существующие в 

Учреждении; 

- на получение консультационной помощи со стороны психолого-педагогической 

службы Учреждения; 

- участвовать в управлении Учреждения в формах, предусмотренных Уставом; 

- создавать различные родительские объединения, клубы, ассоциации и 

участвовать в их работе. 

6.9. Родители (законные представители) обязаны: 

-заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка; 

- выполнять Устав Учреждения, другие локальные акты в части, касающейся их 

прав и обязанностей; 

- обеспечить получение детьми основного общего образования; 

- нести ответственность за воспитание и создание необходимых условий для 

получения детьми образования и создать условия для получения ими среднего общего 

образования; 

- уважать права педагогических работников, поддерживать их авторитет; 

- поддерживать постоянную связь с педагогическими работниками Учреждения; 

- регулярно контролировать учебу и поведение своих детей; 

- немедленно ставить Учреждение в известность о болезни ребенка; 

- посещать родительские собрания. 

6.10.Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным 

законом, иными федеральными законами, договором об образовании (при его наличии). 

 

7. Порядок комплектования персонала и условия оплаты труда. 

7.1. Порядок комплектования персонала Учреждения регламентируется Уставом. 

7.2. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 

подтвержденную документами об образовании. 

7.3. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица: 

7.3.1. Лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда; 



  

7.3.2. Имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

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 незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

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

и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также 

против общественной безопасности; 

7.3.3. Имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные, тяжкие 

и особо тяжкие преступления; 

7.3.4.Признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

7.3.5.Имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения. 

7.4. Отношения между работником и Учреждением регулируются трудовым 

договором, условия которого не могут противоречить действующему законодательству 

Российской Федерации. При поступлении на работу работники должны представить 

следующие документы: 

- заявление о приеме на работу; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ, подтверждающий соответствующий уровень образования; 

- личную медицинскую книжку с записью медицинского учреждения об 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в школе; 

- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

- 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. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

администрацией Учреждения. 

7.5. При приеме на работу руководитель Учреждения знакомит принимаемого на 

работу сотрудника под расписку со следующими документами: 

- Уставом Учреждения; 

- коллективным договором; 

- правилами внутреннего трудового распорядка; 

- должностными инструкциями; 

- приказами об охране труда и соблюдением техники безопасности; 



  

- другими документами. 

7.6. Отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором, 

условия которого не могут противоречить трудовому законодательству РФ. 

7.7. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательных 

учреждениях в течение определенного срока, не может быть принято на работу в 

Учреждение в течение этого срока. 

7.8. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается исходя 

из количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами. Объем 

учебной нагрузки  большеё или меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с письменного согласия работника. Установленный в начале 

учебного года объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в течение учебного 

года по инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращение количества классов, групп. 

7.9. Руководствуясь ст. 144 Трудового Кодекса Российской Федерации 

Учреждение устанавливает заработную плату (должностные оклады), на основе новой 

системы оплаты труда. 

7.10.Новая система оплаты труда работников Учреждения включает в себя 

размеры должностных окладов, ставок заработной платы, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, которые устанавливаются коллективным договором, 

положением «Об оплате труда работников МБОУ «Осыпнобугорская СОШ» в 

соответствии с трудовым законодательством. Новая система оплаты труда работников 

Учреждения устанавливается с учётом: 

• Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

• единого тарифно-квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих; 

• государственных гарантий по оплате труда; 

• примерных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням; 

• перечня видов выплат компенсационного характера; 

• порядка установления выплат стимулирующего характера; 

• рекомендаций трехсторонней комиссии по регулированию социально – 

трудовых отношений; 

• мнения представительного органа работников. 

7.11.Должностной оклад складывается из: базовой, стимулирующей и 

компенсационной частей. Стимулирующая часть состоит из доплаты за присвоенные по 

результатам аттестации квалификационных категорий, доплаты за присвоения ученой 

степени, почётных званий, доплаты за качество профессиональной деятельности.  

7.12.Постановлением Правительства Астраханской области устанавливается 

базовая единица для расчёта должностных окладов и тарифных ставок работников 

образовательных учреждений, классификация должностей по группам персонала 

работников образовательных учреждений, схема расчёта должностных окладов 

руководителей, специалистов и служащих образовательных учреждений. 

7.13.Виды и размеры надбавок и доплат к должностным окладам работников 

Учреждения определяет комиссия по распределению доплат и надбавок с обязательным 

участием профсоюзного органа в пределах средств, направляемых на оплату труда.  



  

7.14.Доплата за качество профессиональной деятельности 

работникам Учреждения утверждается руководителем два раза в год.  

7.15.Компенсационные доплаты устанавливаются на основании заключения 

комиссии по аттестации рабочих мест (коэффициент за вредные условия труда), 

повышающий коэффициент назначается руководителем Учреждения за работу, 

выходящую за рамки должностной инструкции работника. 

7.16.Комиссия по премированию с обязательным участием профсоюзного органа 

осуществляет премирование работников в пределах средств, направляемых на оплату 

труда в соответствии с положением о премировании. 

Учредителем устанавливаются размеры коэффициентов для определения 

должностного оклада, а также доплат за качество профессиональной деятельности, 

надбавок и премий для руководителя Учреждения. 

7.17.Штатное расписание формируется Учреждением самостоятельно. 

7.18.Учреждением самостоятельно распоряжается денежными средствами, 

полученными по смете в соответствии с их целевым назначением. 

7.19.Деятельность Учреждения осуществляется на основании смет доходов и 

расходов, которые утверждаются ежегодно Учредителем. 

7.20. Основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 

работником являются: 

7.20.1. Повторное в течение года грубое нарушение Устава Учреждения. 

7.20.2. Применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться руководителем 

Учреждения без согласия профсоюза, если лица, допустившие нарушения не являются 

членами профсоюза. 

7.21. К проведению занятий в Учреждении может привлекаться профессорско-

преподавательский состав, преподаватели других школ. 

7.22. Для осуществления образовательной, хозяйственной, предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности Учреждение может привлекать граждан на 

основе гражданско-правовых договоров. 

 

 

8. Порядок изменения и дополнения к Уставу 

8.1. Порядок утверждения Устава Учреждения устанавливается Учредителем. 

8.2.Изменения и дополнения в Устав вносятся Общим собранием работников 

Учреждения. Изменения утверждаются Учредителем в установленном им порядке и 

подлежат государственной регистрации в установленном законодательством 

порядке.При изменении законодательства изменения и дополнения вносятся в Устав в 

обязательном порядке при условии, что «ЗА» проголосовало более 1/2 работников, 

присутствующих на общем собрании. Дополнения и изменения утверждаются 

Учредителем и регистрируются в установленном законом порядке. 

8.3. При необходимости регламентации сторон деятельности Учреждения иными 

локальными актами последние подлежат регистрации в качестве дополнений к Уставу 

Учреждения. 

8.4. Локальные акты не могут противоречить Уставу. 

 



  

9. Порядок реорганизации, ликвидации и изменения тип 

Учреждения 

9.1. Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую 

образовательную организацию или ликвидировано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Реорганизация, либо ликвидация Учреждения происходит в 

случаях и в порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными федеральными 

законами, муниципальными правовыми актами. 

9.2. При реорганизации Учреждения в форме преобразования, выделения филиала 

в самостоятельное юридическое лицо, присоединения к Учреждению юридического 

лица, не являющегося образовательным учреждением, создании автономного 

образовательного учреждения путем изменения типа Учреждения. 

9.3.При изменении статуса Учреждения и его реорганизации в иной не указанной 

в абзаце первом настоящего пункта форме лицензия и свидетельство о государственной 

аккредитации утрачивают силу, если федеральным законом не предусмотрено иное. 

9.4. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 

• по решению Учредителя; 

• по решению суда, вступившего в законную силу, в случае осуществления 

деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, 

либо деятельности, не соответствующей его уставным целям. 

9.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 

прекратившим свою деятельность с момента внесения соответствующей записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц. 

9.6. Ликвидация Учреждения производится ликвидационной комиссией, 

назначенной Учредителем, а в случаях прекращения деятельности Учреждения по 

решению суда общей юрисдикции или арбитражного суда – ликвидационной 

комиссией, назначаемой этими органами.С момента назначения ликвидационной 

комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Учреждения. 

Ликвидация Учреждения допускается только с согласия схода жителей 

населенных пунктов, обслуживаемых данным Учреждением. 

9.7. При ликвидации имущество Учреждения используется в уставных целях. 

Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов и завершения 

ликвидации Учреждения, передается администрации Муниципального образования 

«Приволжский район». 

9.8. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с 

установленными правиламиправопреемнику (правопреемникам).  

При реорганизации, ликвидации или изменения типа Учреждения, исполнение 

ранее возложенных на него функций, закрепляется за правопреемником либо за 

органом местного самоуправления, в функциональном подчинении которого 

находилось Учреждение, в соответствии с установленным порядком. 

При ликвидации Учреждения все документы передаются на муниципальное 

хранение в архив. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за 

счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 



  

9.9. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

10. Перечень видов локальных, регламентирующих деятельность учреждения 

10.1. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение вправе принимать 

следующие виды документов: 

• Распоряжения 

• Приказы 

• Решения 

• Инструкции 

• Расписание 

• Графики 

• Распорядок 

• Договора 

• Положения 

• Иные локальные акты, принимаемые в уставном порядке в рамках 

Учреждения 

10.2. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу и 

действующему законодательству Российской Федерации. 

 

11. Охрана труда 

11.1. Учреждение обязуется: 

- совместно с  профсоюзным комитетом заключать соглашение по охране труда и 

выполнять предусмотренные в нем мероприятия по улучшению условий труда и 

обеспечению безопасности жизнедеятельности сотрудников и обучающихся; 

- осуществлять перед началом учебного года проверку состояния охраны труда и 

подготовку к занятиям, составлять акт о готовности школы к новому учебному году; 

- организовать проведение медицинского осмотров в коллективе, обеспечивать 

осуществление медицинского страхования всех сотрудников с оформлением и 

продлением медицинских полисов; 

- укомплектовать аптечку первой медицинской помощи с набором необходимых 

медикаментов; 

- вести через комиссию по социальному страхованию учет работников, 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, ходатайствовать перед фондом 

социального страхования о выделении путевок. 
 



  



  

  



  

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором. 

2.8. При поступлении работника на работу работодатель обязан: 

ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить работнику его 

права и обязанности; 

провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной 

охране и другим правилам охраны труда, 

сообщить об обязанности по сохранению сведений, составляющих коммерческую или 

служебную тайну организации, персональных данных и ответственности за ее разглашение или 

передачу другим лицам. 

2.9. Обязательному медицинскому освидетельствованию при заключении трудового договора 

подлежат все принимаемые на работу лица. 

2.10. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе (за исключением случаев, 

установленных Трудовым Кодексом РФ и коллективным договором, когда испытание не 

устанавливается) . 

2.11. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. Отсутствие в трудовом 

договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания. 

2.12. В период испытания на работника распространяются положения действующего 

законодательства о труде, настоящих Правил и всех локальных нормативных актов, действующих на 

предприятии. 

2.13. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей руководителей, 

главных бухгалтеров и их заместителей — шести месяцев. 

2.14. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.15. На всех работников, проработавших на предприятии свыше 5 дней, ведутся трудовые 

книжки в порядке, установленном действующим законодательством (за исключением случаев, когда 

работа на предприятии не является для работника основной). 

3. Прекращение трудового договора 

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

предусмотренным трудовым законодательством. 

3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя 

письменно за две недели. По соглашению сторон трудовой договор может быть расторгнут и до 

истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ). 

3.3. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе обусловлено 

невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на 

пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, 

соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, 

указанный в заявлении работника. 

3.4. В период испытательного срока работник имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом работодателя письменно за три дня. 

3.5. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку с 

внесенной в нее записью об увольнении, другие документы, связанные с работой, по письменному 

заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. 

3.6. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя, с которым 

работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан 

выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

3.7. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона со 

ссылкой на соответствующие статьи, часть статьи, пункт статьи настоящего кодекса. Днем увольнения 

считается последний день работы, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но 



  

за ним, в соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом, сохранялось место 

работы (должность) (статья 84.1 ТК РФ). 

3.8. Трудовой договор, может быть, расторгнут работодателем в случаях, установленных 

трудовым законодательством РФ по соответствующим основаниям. 

3.9. Увольнение по результатам аттестации педагогических работников, а также в случаях 

ликвидации образовательной организации, сокращение численности или штатов работников 

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

4. Основные правила и обязанности работника 

4.1. Трудовые обязанности работников школы и порядок их выполнения, а также обязанности 

администрации по организации трудового процесса, устанавливаются: 

- законодательством о труде и законодательством об образовании; 

- Уставом школы; 

- правилами и нормами по технике безопасности и охране труда, производственной санитарии и 

противопожарной безопасности; 

- должностными инструкциями и иными локальными нормативными правовыми актами школы, 

а также приказами и распоряжениями администрации, изданными в пределах её компетенции; 

- настоящими Правилами; 

- иными локальными актами Учреждения. 

4.2. Работник обязан: 

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него Уставом школы, 

правилами трудового распорядка, должностными инструкциями; 

- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной санитарии, 

гигиены, противопожарной охраны, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

- беречь и укреплять школьную собственность (оборудование, инвентарь, учебные пособия и 

т.д.). Экономно расходовать материалы, электроэнергию, воспитывать у учащихся бережное 

отношение к школьному имуществу; 

- быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями и членами коллектива; 

- систематически повышать свой теоретический уровень, деловую квалификацию; 

- строго соблюдать исполнительную дисциплину, проявлять творческую инициативу, 

направленную на достижение высоких результатов трудовой деятельности; 

- поддерживать дисциплину в школе на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся без применения методов физического и психического насилия; 

- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в соответствии с 

инструкцией о проведении медосмотров. 

4.3. Педагогические работники несут ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время 

проведения уроков, внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых школой. 

4.4. Педагогические работники проходят аттестацию согласно Положению об аттестации 

педагогических кадров. 

5. Основные правила и обязанности работодателя 

5.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя и других работников, соблюдения настоящих Правил; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами. 

5.2. Работодатель обеспечивает соблюдение работниками школы обязанностей, возложенных на 

них Уставом школы и настоящими Правилами. 

5.3. Работодатель организует труд работников школы в соответствии с их специальностью и 

квалификацией, закрепить за каждым из них место работы, обеспечить исправное состояние 

оборудования и безопасные условия труда. 



  

5.4. Работодатель обеспечивает систематическое повышение работниками школы 

теоретического уровня профессиональной квалификации. Проводить в установленные сроки 

аттестацию работников. 

5.5. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и работников 

школы, контролировать знание и соблюдение работниками всех требований инструкций по технике 

безопасности и охране труда, пожарной безопасности. 

5.6. Обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий оплаты труда 

работников школы и расходованием фонда заработной платы. 

5.7. Чутко относиться к повседневным нуждам работников школы, обеспечивать представление 

установленных им льгот. 

5.8. Повышать роль морального и материального стимулирования труда. 

5.9. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой обстановки, 

всемерно поддерживать инициативу и активность работников. 

5.10. Своевременно выполнять предписания государственных надзоров и контрольных органов, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушение законов, иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представлений о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям; 

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей. 

5.11. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами. 

5.12. Возмещать вред, причинный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены 

Трудовым Кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

6.Рабочее время и его использование 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных работников 

организации устанавливается настоящими правилами в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права учетом: 

- 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», а также продолжительности рабочего времени, 

установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации иным работникам по 

занимаемым должностям; 

- объема фактической учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников, 

определяемого в соответствии с приказом № 1601; 

- времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время педагогических 

работников в зависимости от занимаемой 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; 



  

- времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными 

работниками дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению сторон трудового 

договора. 

Для педагогических работников устанавливается пяти дневная (шестидневная) рабочая неделя. 

Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, учебно‐вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала определяется графиком работы, составленным из расчёта 36-часовой 

рабочей недели (для мужчин – 40-часовой рабочей недели). 

Графики работы утверждаются директором Школы и предусматривают время начала и 

окончания работы, перерыв для отдыха и питания. 

В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников 

включается учебная (преподавательская) работа, воспитательная работа, индивидуальная работа с 

обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 

работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом, — методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно‐оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Режим рабочего времени педагогов‐психологов в пределах 36-часовой рабочей недели 

регулируется с учетом: 

- 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 отчетной документации. Выполнение указанной работы 

педагогом‐психологом может осуществляться как непосредственно в школе, так и за ее пределами. 

Другая часть педагогической работы, определяется с учетом должностных обязанностей, 

предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, занимаемым работниками, 

ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных видов работ, непосредственно 

связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с письменного согласия педагогических 

работников за дополнительную оплату (при условии, что выполнение таких работ планируется в 

каникулярное время) и 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; 

- ведение журнала и дневников обучающихся в электронной (либо бумажной) форме; 

- организация и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся; 

- планами и графиками школы, утверждаемыми локальными нормативными актами школы 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 

школы, коллективным договором – выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой 

работы с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и др. 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 кабинетами, руководство методическими объединениями, другие виды 

работ с указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты); 

- локальными нормативными актами школы – периодические кратковременные дежурства в 

школе в период осуществления образовательного процесса, которые при необходимости организуются 

в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающихся, 

обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерыва 

между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, приема 

ими пищи. 

Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и может иметь 

место лишь в случаях, предусмотренных законодательством. Дежурства во внерабочее время 

допускаются в исключительных случаях не чаще одного раза в месяц с последующим 

предоставлением отгулов той же продолжительности, что и дежурство. 

Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) учителям и другим педагогическим 

работникам устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в Школе. 

Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) 

не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации, за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов (групп). 

Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (объем педагогической 

работы) сохраняется за педагогическим работником на следующий учебный год, за исключением 

случаев её изменения по инициативе администрации с учетом соблюдения норм трудового 

законодательства. 

Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из педагогической 

целесообразности с учётом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, санитарно 

эпидемических правил и рационального использования времени педагогических работников. 

Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству по школе в рабочее 

время. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 

минут после окончания их последнего занятия. График дежурств составляется на месяц и 

утверждается директором школы. 

Продолжительность смены учебных занятий, предшествующих нерабочему праздничному дню, 

остаётся в соответствии с постоянным режимом учебного дня. Переработка 1 часа компенсируется 

предоставлением работнику дополнительного времени отдыха на каникулах. 

В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, рабочее время 

педагогических работников по согласованию с руководителем, в письменной форме, может 

начинаться с 09–00 часов.  

Педагогические работники в каникулярное время выполняют педагогическую (в том числе 

методическую и организационную) работу, связанную с реализацией образовательной программы, в 

пределах нормируемой части их педагогической работы установленного объема учебной 

(тренировочной) нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала каникулярного 

времени, а также времени, необходимого для выполнения работ другой части педагогической работы 

(при условии, что выполнение таких работ планируется в каникулярное время), предусмотренных 

настоящими Правилами. 

Продолжительность рабочего времени на каникулах педагогических работников складывается 

из установленного объёма учебной нагрузки (педагогической работы) и части педагогической работы 

(выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной 

оплатой труда (к нормируемой части рабочего времени дополнительно 2 часа ежедневно, при этом 

общее рабочее время не должно превышать 36 часов в неделю). 

Режим рабочего временя учителей, осуществляющих обучение детей на дому в соответствии с 

медицинским заключением, в каникулярное время определяется с учетом количества часов указанного 

обучения таких детей, установленного им до начала каникул. 



  

В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует школа), свободные для 

работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий по расписанию и выполнения 

непосредственно в школе 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. В данном случае 

педагогическим работникам предоставляется (по возможности) один свободный день с целью 

использования его ля дополнительного профессионального образования, самообразования, подготовки 

к занятиям. 

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. 

Работники из числа учебно‐вспомогательного и обслуживающего персонала школы в период, 

не совпадающий и их отпуском в каникулярное время, привлекаются для выполнения 

организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и квалификации. 

Общие собрания, заседания Педагогического Совета, заседания внутришкольных методических 

объединений, совещания не должны продолжаться более двух часов, родительские собрания – 

полутора часов, занятия кружков, творческих объединений 30–45 минут. 

Для отдельной категории работников (дворник), работающим на открытом воздухе, рабочее 

время устанавливается с 07:00 до 15:00 часов с перерывом на обед (1 час). В холодное время года (при 

температуре на улице ниже 0оС) устанавливаются 10-минутные перерывы через каждый час. 

Педагогическим работникам школы запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы; 

- отменять, удлинять и сокращать продолжительность уроков и перерывов между ними; 

- удалять учащихся с уроков; 

- курить в помещении и на территории школы. 

Всем работникам запрещается: 

- отвлекать педагогических работников и администрацию школы от их непосредственной 

работы; 

- делать замечание педагогическим работникам по поводу их работы во время проведения 

уроков в присутствии учащихся. 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодателем для работы на 

условиях внешнего совместительства в свободное от основной работы время и при условии 

выполнения должностных обязанностей в полном объеме . 

7. Поощрения за успехи в работе 

7.1. Администрация школы поощряет работников, добросовестно выполняющих трудовые 

обязанности (ст. 19 ТК РФ). 

- объявление благодарности; 

- выдачи премии; 

- награждение ценными подарками, Почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии. 

7.2. Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным договором или 

иными локальными актами школы. 

7.3. Поощрения объявляются в приказе по школе, доводятся до сведения коллектива и 

заносятся в трудовую книжку работника. 

7.4. За особые заслуги перед обществом и государством работники могут быть представлены к 

государственным наградам и присвоению почетных званий. 

 

8. Взыскания за нарушение трудовой дисциплины 

8.1. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. совершение дисциплинарного проступка, под 

которым понимается неисполнение или надлежащее исполнение работником по его вине возложенных 

на него трудовых обязанностей, администрация имеет право применить следующие меры 

дисциплинарного взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

- замечание; 

- выговор; 



  

- увольнение по соответствующим основаниям. 

Другие дисциплинарные взыскания могут применяться к работникам лишь в соответствии с 

Федеральными законами (ч. 2 ст.192 ТК РФ). 

8.2. Дисциплинарное взыскание 

- должно быть наложено директором школы в соответствии с Уставом школы; 

- должно быть наложено в пределах сроков, установленных законом. 

8.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 

объяснение в письменной форме (ч. 1. ст. 193 ТК РФ). Если по истечению двух рабочих дней 

указанное объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ 

работника дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

8.4. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в 

течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 

составляется соответствующий акт (ч. 6 ст. 193 ТК РФ). 

8.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее месяца со дня обнаружения проступка, 

не считая времени болезни работника, пребывания в отпуске, а также времени необходимого на учет 

мнения представительного органа работников. 

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

совершения проступка, а по результатам проверки финансово – хозяйственной деятельности или 

аудиторской проверки – не позднее двух лет со дня его совершения. 

8.7. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. За каждый 

проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 

8.8.  

8.9. Снятие дисциплинарного взыскания: 

- если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания, работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания; 

- работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 

снять его с работника по собственной инициативе, по ходатайству профсоюзной организации, просьбе 

работника, ходатайству его непосредственного руководителя. 

9.Организация работы 

9.1. Учитель обязан: 

- обеспечивать достижения всеми обучающимися обязательного базового уровня требований к 

качеству образования; 

- объективно оценивать обучающегося на основании критериев оценки качества обучения 

согласно Государственному образовательному стандарту, Положению об оценивании учащихся; 

- ежедневно заполняет классный журнал после проведения уроков; 

- обеспечивать соблюдение обучающимся учебной дисциплины, режима посещения занятий, 

выполнение требований техники безопасности и производственной санитарии; 

- обеспечивать сохранность кабинетов, УМК по новому содержанию образования, классов и 

учебного оборудования во время учебно-воспитательного процесса. 

9.2. Классный руководитель обязан: 

- своевременно заполнять классный журнал и представлять его на проверку администрации на 

второй день по окончанию четверти; 

- проводить классные часы не реже двух раз в месяц; 

- проводить родительские собрания не реже одного раза в четверть; 

- организовать питание обучающихся в столовой школы и работу их по самообслуживанию. 

9.3. Администрация обеспечивает: 

- условия для отдыха педагогов и хранения верхней одежды; 

- условия хранения и доступа к школьной документации; 

- учебно‐наглядными пособиями и учебным оборудованием для организации образовательного 

процесса; 

- своевременно доводит до сведения коллектива план работы и график мероприятий на 

очередную неделю, четверть. 



  

9.4. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе с согласия 

учителя, с разрешения директора школы или его заместителей. Вход в класс во время урока 

разрешается в исключительных случаях только директору или его заместителям. 

9.5. Дежурство по школе: 

- осуществляется дежурным классом под руководством классного руководителя согласно 

графику дежурства, составленного зам. директора по ВР и утвержденного директором школы; 

- начинается не позднее, чем за 30 минут до начала занятий; 

- дежурный учитель и дежурный класс следит за чистотой и порядком в школе во время 

дежурства; 

- о всех нарушениях, происходящих в школе дежурный учитель ставит в известность дежурного 

администратора и применяет меры по их устранению. 

10. Заключение 

В случаях, не предусмотренных Правилами внутреннего трудового распорядка, следует 

руководствоваться Трудовым кодексом и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, Уставом и иными локальными актами Школы. 



  



  

Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Осыпнобугорская средняя общеобразовательная школа» (далее по тексту – школа), в лице 

директора школы Хальметовой Гульсюм Алиевны с одной стороны и в лице председателя 

профсоюзного комитета Клоченко Руфии Ергалиевны с другой стороны заключили настоящее 

соглашение по охране труда (далее по тексту – Соглашение). 

 

1. Общие положения и предмет заключения. 

1.1. Данное Соглашение – это правовая форма планирования и проведения мероприятий по 

охране труда в школе. 

1.2. Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение несчастных 

случаев во время проведения учебно-воспитательного процесса, как на территории школы, так и за ее 

пределами, а также профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда, санитарно-

бытового обеспечения работников. 

1.3. Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания работодателем 

(директором школы). Внесение изменений и дополнений в Соглашение производится по согласованию 

с профсоюзным комитетом школы. 

1.4. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно директором 

школы и председателем первичной профсоюзной организации. При осуществлении контроля 

администрация обязана предоставить профсоюзному комитету всю необходимую для этого 

имеющуюся информацию. 

1.5. Соглашение заключено на паритетной основе из представителей администрации и 

профсоюзных уполномоченных работников школы. Соглашение определяет свою деятельность в целях 

организации сотрудничества и регулирования отношений между администрацией и первичной 

профсоюзной организацией работников в области охраны труда в школе. 

1.6. Условием заключения соглашения является соблюдение существующих прав 

численности членов (количество человек) коллектива и не допущение ухудшения, по сравнению с 

законодательством, положения работников. Ответственными за соблюдение положений Соглашения 

являются работодатель в лице директора  школы  с одной стороны и председателя профсоюзного 

комитета школы. 

1.7. Стороны выполняют свои обязанности на общественных началах, как правило, без 

освобождения от основной работы, если иное не оговорено в Соглашении по охране труда. Также они 

осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на заседании 

сторон трудового коллектива и утверждается обеими сторонами. Заседания представителей сторон 

трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

1.8. В своей работе стороны взаимодействуют с государственными органами управления, 

охраной труда, надзора, профессиональными союзами и специалистами, привлекаемыми на 

договорной основе (с учетом специфики и отраслевых особенностей работы конкретных интересов 

трудового коллектива). Деятельность и оплата труда привлекаемых специалистов регламентируется 

коллективным договором или другим совместным решением администрации школы и 

уполномоченных работниками представительных органов. 

1.9. Для выполнения возложенных задач сторонам рекомендуется получить 

соответствующую подготовку в области охраны труда по специальной программе. 

1.10. Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о труде и охране труда, коллективным 

договором, Соглашением по охране труда, иными локальными нормативными документами. 

Пересмотр настоящего Соглашения не может приводить к снижению социально-экономического 

уровня работников. 

 

2. Задачи сторон соглашения. 

На стороны возлагаются следующие основные задачи:  

2.1. Разработка на основе предложений сторон программы совместных действий администрации, 

профсоюза школы, иных уполномоченных работниками представительных органов по улучшению 

условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. 



  

2.2. Рассмотрение    предложений    по    разработке    организационно-технических и 

санитарно-оздоровительных мероприятий для подготовки проекта соответствующего раздела 

коллективного договора или соглашения по охране труда. 

2.3. Анализ существующего состояния условий и охраны труда в школе, подготовка 

соответствующих предложений в переделах своей компетенции по решению проблем по охране труда. 

2.4. Информирование работников  по  графику,  являющемуся  составной частью плана работы 

Соглашения: о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, существующем риске 

повреждения    здоровья и полагающихся работникам средств индивидуальной защиты, компенсациях 

и льготах. 

 

3. Функции соглашения. 

Соглашение определяет функции сторон, для их выполнения поставлены определенные задачи и 

возложены на обе стороны: 

3.1. Рассмотрение предложений администрации школы, профсоюза и иных уполномоченных 

работников представительных органов, а также работников школы по созданию здоровых и 

безопасных условий труда и выработка рекомендаций, отвечающих требованиям жизни и здоровья 

учащихся и работников в процессе трудовой, учебной и воспитательной деятельности. 

3.2.  Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны труда на рабочих 

местах, в школе; участие в проведении обследований по обращениям работников школы и выработка 

в необходимых случаях рекомендаций по устранению выявленных нарушений. 

3.3. Изучение причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, анализ 

эффективности проводимых мероприятий по условиям и охране труда, подготовка информационно-

аналитических материалов о фактическом состоянии охраны труда в школе. 

3.4. Содействие администрации школы во внедрении более совершенных технологий и новой 

техники при осуществлении работ по основным видам деятельности учреждения и вспомогательных 

работ. 

     3.5. Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и санитарно - 

гигиенических устройств, обеспечения работников школы специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, правильности их применения, предоставление лечебно-

профилактического питания. 

3.6. Оказание содействия администрации школы в организации обучения безопасным методам и 

приемам выполнения работ, проведении своевременного и качественного инструктажа работников по 

безопасности труда. 

3.7. Участие в работе по пропаганде охраны труда в школе, повышению ответственности 

работников за соблюдение требований по охране труда. 

 

4. Обязательства администрации. 

Обеспечивает работу по охране труда и соблюдению техники безопасности в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и с другими нормативными  и законодательными   актами 

Российской Федерации. 

4.1. Для обеспечения работы без травм и аварий своевременно обновлять и дополнять 

новыми информационными  материалами стенды по охране труда 

4.2. Своевременно проводить обучение работников по охране труда и техники безопасности в 

соответствии с порядком и видом обучения, определенными    соответствующими нормативными 

актами всех уровней 

4.3. Обеспечивает выдачу работникам спецодежды, других средств индивидуальной защиты, 

инвентаря, мебели, оборудования, необходимого для работы при наличии соответствующих целевых 

средств в бюджете школы 

4.4. Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в школе 

4.5. Изучает условия труда на рабочих местах и устанавливает доплаты работникам за 

неблагоприятные условия труда в соответствии с законодательством Российской Федерации 

4.6. Возмещает работнику ущерб, причиненный ему увечьем или другим повреждением 

здоровья, связанным с выполнением трудовых обязанностей, в полном размере потерянного заработка, 



  

а также при наличии соответствующих средств у школы выплачивает потерпевшему 

единовременную компенсацию в соответствии с законодательством Российской Федерации    

4.7. Обеспечивает социальное страхование всех работающих от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний 

4.8. Организует за счет бюджета школы и в соответствии с планами повышения 

квалификации обучение ответственного за охрану труда с освобождением его на время обучения  от 

основной работы и с сохранением среднего заработка 

4.9. При наличии соответствующих средств школы и при поступлении целевых средств от 

других организаций приобретает для кабинетов, уголков по охране труда технические средства 

обучения, учебные пособия, средства агитации и пропаганды, плакаты, памятки и т.д. 

4.10. Выполняет к 01.10 текущего года все запланированные мероприятия по подготовке к 

работе в зимнее время 

4.11. Обеспечивает работу и надлежащее содержание санитарно-бытовых помещений 

4.12. Содержит в порядке территорию школы, строго обозначая и соблюдая требуемые 

габариты проходов, проездов, обеспечивая безопасность при эксплуатации транспорта 

4.13. Не допускает эксплуатацию неисправного оборудования. Своевременно маркирует и 

наносит установленные знаки на оборудование в целях обеспечения безопасности труда 

4.14. Обеспечивает строгое соблюдением должностными лицами  требований охраны труда, 

графиков, планово-предупредительных ремонтов, бесперебойную работу вентиляционных систем. 

 

5. Обязательства профсоюза. 

5.1. Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране труда на календарный 

год с последующей пролонгацией 

5.2. Осуществляет общественный контроль за деятельностью администрации в вопросах 

охраны труда и соблюдения техники безопасности в соответствии  с законодательством Российской 

Федерации 

5.3. Проверяет состояние охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии 

на рабочих местах и добивается проведения необходимых мероприятий по обеспечению здоровых и 

безопасных условий труда не реже двух раз в год 

5.4. Принимает  участие в работе комиссии по принятию школы к новому учебному году и к 

зиме 

5.5. Участвует в расследовании несчастных случаев и случаев профессиональных 

заболеваний 

5.6. Участвует в разработке комплексных мероприятий по достижению установленных 

нормативов по охране труда 

5.7. Рассматривает на заседании профсоюзного комитета заявки на спецодежду до 

направления их администрации 

5.8. Контролирует применение спецодежды, выдаваемой обслуживающему персоналу школы 

5.9. Организует сбор предложений для проекта Соглашения по охране труда и обсуждает их 

на собрании трудового коллектива 

5.10. Проверяет ход выполнения Соглашения по охране труда 

 

6. Взаимные обязательства администрации и профсоюза. 

6.1. Осуществлять трехступенчатый административно-общественный контроль за состоянием 

охраны труда на рабочих местах 

6.2. Для обеспечения материального и морального стимулирования работников трудового 

коллектива за работу без травм и аварий выделять: фонд материального поощрения, награждать 

почетными грамотами, своевременно обновлять  и дополнять новыми информационными материалами 

стенды по охране труда 

6.3. Регулярно выносить на рассмотрение трудового коллектива вопросы  состояния охраны 

труда, обсуждать случаи  нарушения требований техники безопасности  со стороны работников школы 

 

7. Права сторон. 



  

 Для осуществления возложенных функций сторонам Соглашения предоставлены следующие 

права: 

7.1. Собирать и предоставлять информацию о состоянии условий труда на рабочих местах, 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, наличие опасных и вредных 

производственных факторов. 

7.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения администрации школы (его   представителей)  

по   вопросам   выполнения   ими   обязанностей   по обеспечению здоровых и безопасных условий 

труда на рабочих местах и соблюдения гарантий права работников на охрану труда. 

7.3. Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного договора или 

соглашения по охране труда по вопросам, находящимся в их компетенции. 

7.4. Вносить   предложения   администрации   школы   о   привлечении   к дисциплинарной   

ответственности   работников   за  нарушения   требований норм, правил и инструкций по охране 

труда. 

7.5. Вносить   предложения   о   моральном   и   материальном   поощрении  работников 

трудового коллектива за активное участие в работе по созданию здоровых и безопасных условий 

труда в школе. 

7.6. Стороны вправе требовать исполнения своих решений, норм, правил безопасности труда от 

администрации и работников школы. 

 

8. Действие соглашения. 

    8.1. Настоящее соглашение заключено сроком на три года. 

    8.2. Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение 

всего срока. 

    8.3. Действие контроля Соглашения и порядок за его выполнением определяются сторонами 

взаимно. 

    8.4. Соглашение распространяется на работников, работодателей, органы исполняющей 

власти, которые уполномочили участников (стороны) соглашения разработать и заключить его от их 

имени. 

    8.5. В тех случаях, когда указанные стороны, если являются участниками и других 

Соглашений, действуют наиболее благоприятные условия данного Соглашения. 



  

2.1.1. 



  

Об обеспечении работника средствами индивидуальной защиты;  

2.1.2. О нарушении прав работника на получение отпуска;  

2.1.3. О предоставлении работнику социально-трудовых льгот и гарантий;  

2.1.4. Об исчислении трудового стажа, необходимого для предоставления очередных и 

дополнительных отпусков;  

2.1.5. Другие индивидуальные трудовые споры, возникающие в организации, за исключением 

споров по вопросам, разрешение которых Федеральными законами отнесено к исключительной 

компетенции суда или иных органов.  

2.2. Индивидуальный трудовой спор рассматривается КТС, если работник самостоятельно 

или с участием своего представителя не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах 

с работодателем, а также в случае, если работодатель (уполномоченные им лица) уклоняются от их 

проведения. 

 

III.  Состав и порядок образования КТС. 

3.1. КТС состоит из равного числа представителей работников и работодателя. Состав КТС 

определяется в установленном настоящим Положением порядке. 

3.2. Представители работников в КТС избираются общим собранием работников 

образовательного учреждения. Голосование проводится открыто, большинством голосов. 

3.3. Представители работодателя назначаются распоряжением (приказом) руководителя 

образовательного учреждения. 

3.4. КТС избирает из своего состава большинством голосов председателя и секретаря. 

На секретаря КТС возлагается подготовка и созыв очередного заседания КТС, прием и 

регистрация заявлений, поступающих в КТС, вызов свидетелей, экспертов и иных лиц, которые могут 

способствовать правильному разрешению возникшего спора.  Прием, регистрация заявлений 

производится в соответствующем журнале (Приложение 1), ведение протоколов заседаний и 

оформление решений КТС входит в обязанности секретаря КТС. 

Председатель КТС организует ее работу и руководит ею, ведет заседание КТС.  

3.5. Члены комиссии могут быть исключены из нее в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих обязанностей. Решение об исключении члена КТС из ее состава принимается 

большинством голосов членов КТС по результатам открытого голосования. В случае выбытия одного 

или нескольких членов КТС, новые члены избираются на оставшийся срок в соответствии с 

установленным настоящим Положением порядком. 

3.6. Все возможные споры, связанные с образованием и деятельностью КТС, возникающие 

между работниками и работодателем, разрешаются в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

3.7. Заседания КТС могут проводиться как в рабочее, так и во внерабочее время в зависимости от 

достигнутого между работодателем и работниками соглашения. 

 

IV. Права и обязанности членов КТС. 

4.1.Члены КТС при рассмотрении споров и работе в КТС имеют право: 

4.1.1. Запрашивать и знакомиться с материалами, имеющимися и представляемыми в КТС, 

принимать по ним решения;  

4.1.2. Участвовать в исследовании доказательств;  

4.1.3. Задавать вопросы и делать запросы лицам, участвующим в рассмотрении спора в КТС.  

4.2. Член КТС не имеет права участвовать в рассмотрении трудового спора в КТС в качестве 

представителя одной из спорящих сторон (работодателя или работника). 

 

V.  Порядок обращения в КТС. 

5.1. Работник имеет право обратиться в КТС в трехмесячный срок с того дня, когда он узнал или 

должен был узнать о нарушении своего права. 

5.2. Обращение работника в КТС составляется в форме письменного заявления, которое должно 

содержать: 

5.2.1. Наименование организации и его структурного подразделения;  



  

5.2.2. Фамилию, имя, отчество, должность (профессию) по месту основной работы, почтовый 

адрес места жительства заявителя;  

5.2.3. Существо спорного вопроса и требования заявителя;  

5.2.4. Обстоятельства и доказательства, на которые заявитель ссылается;  

5.2.5. Перечень прилагаемых к заявлению документов;  

5.2.6. Личную подпись заявителя и дату составления заявления.  

5.3. Любое заявление, даже если оно подано позже трехмесячного периода, должно быть 

принято и зарегистрировано в КТС. В случае пропуска по уважительным причинам установленного 

срока подачи заявления КТС может его восстановить и разрешить спор по существу. При этом КТС 

рассматривает вопрос о том, являются ли уважительными причины, по которым пропущен срок, в 

присутствии самого заявителя. 

 

VI.  Порядок рассмотрения трудового спора. 

6.1. КТС обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение десяти календарных 

дней со дня подачи работником заявления. 

6.2. В период, предшествующий рассмотрению спора, председатель КТС организует сбор всех 

необходимых документов, вызов на заседание свидетелей, специалистов, представителя профсоюзной 

организации. Вызов специалистов на заседание может проводиться как по инициативе КТС, так и по 

ходатайству сторон. 

6.3. КТС заблаговременно извещает работника, работодателя, приглашаемых свидетелей и 

специалистов о времени рассмотрения поступившего заявления. 

6.4. Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

членов, представляющих работников, и не менее половины членов, представляющих работодателя. 

6.5. Присутствие на заседании КТС подавшего заявление работника (его представителя) 

обязательно. Рассмотрение спора в отсутствие работника (его представителя) допускается при 

наличии его письменного заявления. 

6.6. При неявке работника (его представителя) на заседание КТС рассмотрение заявления 

откладывается на новый срок. При вторичной неявке работника (его представителя) без уважительных 

причин КТС может вынести решение о снятии данного заявления с рассмотрения, что не лишает 

работника права подать заявление повторно (при условии соблюдения установленных для подачи в 

КТС сроков). 

6.7. При неявке работодателя или его представителя на заседание, КТС рассматривает спор без 

их участия. 

6.8. По требованию КТС руководитель организации обязан в установленный срок представлять 

ей необходимые документы и расчеты. 

6.9. На заседании КТС ведется протокол, который подписывается председателем и заверяется 

печатью КТС (Приложение 2). 

6.10. Заявление работника может быть снято с рассмотрения, если до принятия решения КТС 

разногласия между работником и работодателем были урегулированы, либо работник отказывается от 

рассмотрения заявления на заседании КТС. При этом снятие заявления с рассмотрения оформляется 

протоколом, который подписывается председателем КТС, работником и заверяется печатью КТС. 

 

VII.  Решение КТС. 

7.1. КТС принимает решение тайным голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. Если член КТС не согласен с принятым решением, он 

вправе изложить в протоколе свое особое мнение. 

7.2. Решение КТС основывается на нормах действующего законодательства, иных федеральных и 

краевых нормативных правовых актах, а также локальных нормативных актах, содержащих нормы 

трудового права, трудовом договоре. В решениях по денежным требованиям указывается точная 

сумма, причитающаяся работнику. Если при подсчете денежной суммы допущена ошибка, и в 

результате спор остается неразрешенным, КТС вправе вернуться к рассмотренному спору для 

уточнения суммы, подлежащей взысканию. 

7.3.  В решении КТС указываются (Приложение 3): 



  

7.3.1. Наименование организации (подразделения), фамилия, имя, отчество, 

должность, профессия или специальность обратившегося в КТС работника;  

7.3.2. Даты обращения в КТС и рассмотрения спора;  

7.3.3. Существо (предмет) спора;  

7.3.4. Фамилии, имена, отчества членов КТС и других лиц, присутствовавших на заседании;  

7.3.5. Существо решения и его правовое обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативный 

правовой акт);  

7.3.6. Результаты голосования.  

7.4. Заверенные копии решения КТС в трехдневный срок со дня принятия решения вручаются 

работнику и руководителю образовательного учреждения. О дате получения (вручения) им копий 

делается отметка (расписка) в журнале. 

7.5. Решение КТС хранится в организации 10 лет (сроки хранения определяются КТС). 

 

VIII. Исполнение решения КТС. 

8.1. Решение КТС подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти дней, 

предусмотренных на обжалование. 

8.2. В случае неисполнения решения комиссии в установленный срок КТС выдает работнику 

удостоверение, являющееся исполнительным документом (Приложение 4). 

8.3. В удостоверении указывается: 

8.3.1. Полное наименование КТС;  

8.3.2. Спор, по которому было выдано удостоверение, и его номер;  

8.3.3. Дата принятия решения КТС;  

8.3.4. Фамилия, имя, отчество взыскателя-работника, по заявлению которого выносилось 

решение, его место жительства, дата и место рождения, место работы; наименование и юридический 

адрес организации-должника (работодателя);  

8.3.5. Существо решения по спору;  

8.3.6. Дата вступления в силу решения КТС;  

8.3.7. Дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению.  

8.4. Удостоверение заверяется подписью председателя КТС и печатью образовательного 

учреждения. 

8.5. Выданное КТС удостоверение должно быть предъявлено работником для принудительного 

исполнения в службу судебных приставов не позднее трех месяцев со дня получения удостоверения. 

8.6. При потере удостоверения по заявлению работника выдается дубликат. Вопрос о выдаче 

дубликата рассматривается на заседании КТС в присутствии работника и представителя работодателя. 

8.7. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратились в установленный 

(десятидневный со дня вручения копии решения) срок с заявлением о разрешении трудового спора в 

суд. 

 

IX.   Обжалование решения. 

9.1. В случае если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен КТС в десятидневный срок, 

работник вправе перенести его рассмотрение в суд. 

9.2. Решение КТС может быть обжаловано работником или работодателем в суд в десятидневный 

срок со дня вручения ему копии решения комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

  

ЖУРНАЛ  

регистрации заявлений работников 

в комиссию по трудовым спорам 

  

__________________________________________________________________________ 
Название образовательного учреждения, рабочего подразделения 
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Приложение 2 

ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания комиссии по трудовым спорам 

  

село (район)____________________________________ «____»____________200__г. 

  
(наименование организации/подразделения) 

Избранный состав КТС   человек 

ПРИСУТСВОВАЛИ: 

Председатель КТС   

  (фамилия, имя, отчество) 

Члены КТС   

  (фамилии, имена, отчества) 

Секретарь КТС   

  (фамилия, имя, отчество) 



  

представители интересов работников   

  
(председатель, члены профкома, иное лицо: фамилия, имя, отчество) 

представитель работодателя   

  (должность, фамилия, имя, отчество) 

по полномочию, удостоверенному приказом (распоряжением)   

  (дата, номер) 

свидетели   

  (фамилии, имена, отчества) 

специалисты, эксперты   

  (фамилии, имена, отчества) 

слушали заявление   

  (фамилия, имя, отчество) 

по вопросу   

  (краткое содержание) 

выступили:   

  (работник, представитель работодателя, другие участники заседания, члены КТС) 

  
(краткое содержание выступлений) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСУЖДЕНИЯ:     

На основании обсуждения, с учетом конкретных обстоятельств и имеющихся 

материалов, руководствуясь   

  (указываются конкретные правовые нормы, 

  
статьи законов, ТК РФ, пункты других актов, соглашений, коллективного договора, трудового договора) 

КТС ПРИЗНАЛА ТРЕБОВАНИЯ   

  (фамилия, имя, отчество работника) 

  обоснованными 

  необоснованными 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ «за»   «против»   

Решение прилагается 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КТС   (подпись) 

  МЕСТО ПЕЧАТИ   

                      

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Решение 

комиссии по трудовым спорам 

  
(наименование организации /подразделения) 

«____»__________________200_г.   

Рассмотрев заявление   

  (фамилия, имя, отчество, должность, профессия работника) 

от «___»_______________200_г. 

(дата подачи заявления) 

о   
(краткое содержание требования работника) 

ПРИСУТСВОВАЛИ: 

Председатель КТС   

  (фамилия имя, отчество) 

Члены КТС   

  (фамилии, имена, отчества) 



  

  

Другие присутствовавшие лица   

  (фамилии, имена, отчества) 

комиссия решила на основании   
(указываются конкретные правовые нормы,  

статьи законов, ТК РФ, пункты других актов, соглашений, коллективного договора, трудового договора) 

  
(краткое содержание решения: удовлетворить, не удовлетворить требование работника, выплатить ему конкретную сумму и т.п.) 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ «за»   «против»   

  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КТС 

    
(подпись) 

  МЕСТО ПЕЧАТИ   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Удостоверение 

НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ КТС 

НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

  
(наименование организации /подразделения/) 

от «___»___________________200__г.   

гражданин   
(фамилия, имя, отчество работника, спор которого рассмотрен комиссией, его место жительства, дата и место рождения) 

имеет право на   
(приводится формулировка решения комиссии) 

от   
(наименование организации-должника, ее адрес) 

Настоящее удостоверение имеет силу исполнительного листа и предъявляется не позднее 

трехмесячного срока в суд для приведения в исполнение в принудительном порядке. 

Дата выдачи исполнительного документа «_____» _____________200_ года 

     

Председатель КТС __________________ (подпись) 

МЕСТО ПЕЧАТИ 

  
(Отметка судебного исполнителя о приведении в исполнение решения КТС) 



  



  

профсоюзной организации школы.  

  2.4. Состав комиссии формируются таким образом, чтобы была исключена 

возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

комиссией решения. 

 

 

III. Регламент работы комиссии 

 

3.1. Руководство работой комиссии осуществляет ее председатель. Председателем 

комиссии является заместитель директора школы. Заседания комиссии проводятся под 

руководством председателя либо при его отсутствии заместителем председателя 

комиссии. 

3.2. Заседания комиссии проводятся по графику, утвержденному приказом 

образовательной организации или по мере поступления документов на аттестацию. 

3.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее двух третей ее членов. 

3.4. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника с 

начала ее проведения и до принятия решения комиссии не должна превышать двух 

месяцев. 

3.5. По результатам аттестации педагогического работника с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника).  

3.6. Решение принимается большинством голосов открытым голосованием и 

считается принятым, если в голосовании участвовало не менее двух третей состава 

комиссии. При равенстве голосов решение считается принятым в пользу аттестуемого. 

3.7. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членами 

комиссии, принимавшими участие в голосовании.  

 

IV. Права и обязанности членов комиссии 

 
4.1. Члены комиссии имеют право: 

 - проводить диагностику результатов деятельности педагогических работников 

образовательной организации;  

 - оказывать консультативные услуги педагогическим работникам образовательной 

организации;  

 

 4.2. Члены комиссии обязаны:  

- знать законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты 

Министерства образования и науки Российской Федерации и комитета по образоваию в 

Санкт-Петербурге по вопросам аттестации педагогических работников муниципальных 

учреждений, тарифно-квалификационные требования по должностям работников 

учреждений образования, технологическое обеспечение экспертизы и оценки 



  

профессиональной компетентности, вариативные формы и процедуры 

аттестации педагогических работников; 

- соблюдать нормы нравственно-этической и профессиональной культуры при 

работе в комиссии; 

- вести работу в составе комиссии на безвозмездной основе.  

 

V. Реализация решений комиссии 

 

5.1. Решение комиссии о результатах аттестации педагогических работников 

утверждается приказом руководителя образовательной организации в отношении 

которых комиссией принято решение о соответствии (несоответствии) занимаемой 

должности. 

Соответствие занимаемой должности начинается  со дня решения комиссии. 

5.2. В аттестационный лист (Приложение 1 к настоящему Положению) вносится 

запись о решении комиссии, указываются дата и номер приказа образовательной 

организации. Аттестационный лист подписывается председателем комиссии, ее 

ответственным секретарем и заверяется печатью образовательной организации.  

5.3. Аттестационный лист и выписка из приказа образовательной организации  

предоставляется для ознакомления работнику под роспись и принятия решений в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  Аттестационный лист и 

выписка из приказа образовательной организации хранятся в личном деле 

педагогического работника.   

5.4. При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций, заместитель 

директора по УВР, не позднее чем через год со дня проведения аттестации 

педагогического работника представляет в комиссию информацию о выполнении 

рекомендаций комиссии по совершенствованию профессиональной деятельности 

педагогического работника. 

5.5. При принятии решения комиссии о несоответствии занимаемой должности 

педагогического работника, руководитель общеобразовательной организации 

принимает управленческие решения в отношении педагогического работника. 

5.6. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

VI. Делопроизводство 

 

6.1. Заседания комиссии оформляются протоколами. 

6.2. Протоколы комиссии подписываются председателем комиссии, либо   

заместителем председателя комиссии, секретарем и членами комиссии, участвующими 

в заседании. 

6.3. Нумерация протоколов ведется с начала календарного года. 

6.4. Протоколы заседаний комиссии хранятся в образовательной организации  в 

течение 5 лет. 

6.5. Ответственным за делопроизводство комиссии, решение организационных и 

технических вопросов работы комиссии, сбор и анализ документов, необходимых для 

работы комиссии, подготовку проекта приказа образовательной организации, 



  

заполнение аттестационных листов и подготовку выписки из приказа 

образовательной организации является секретарь комиссии. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения образовательной 

организации в установленном порядке. 

7.2. Внесения изменений и дополнений в Положение утверждается приказом 

образовательной организации. 

 



  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________ 

2. Год, число и месяц рождения ___________________________________ 

3. Занимаемая  должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность 

_____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого 

звания___________________________________________________ 

                            (когда и какое учебное заведение окончил, специальность) 

________________________________________________________________ 

и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание) 

5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения аттестации 

__________________________________________ 

________________________________________________________________ 

6. Стаж педагогической работы (работы по специальности)____________  

7. Общий трудовой стаж ___________________________________________ 

8. Краткая оценка деятельности педагогического работника (в т.ч. выполнения рекомендаций 

предыдущей аттестации) ___________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9. Рекомендации аттестационной комиссии____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

10. Решение аттестационной комиссии ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

соответствует занимаемой должности (указывается наименование должности);  

не соответствует занимаемой должности (указывается наименование должности) 

11. Количественный состав аттестационной комиссии ________________ 

На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии 

Количество голосов за _____, против ______ 

13. Примечания ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Председатель 

аттестационной комиссии     (подпись)          (расшифровка подписи) 

Секретарь 

аттестационной комиссии     (подпись)        (расшифровка подписи) 

Члены  

аттестационной комиссии (подпись)  (расшифровка подписи) 

     (подпись)  (расшифровка подписи) 

     (подпись)  (расшифровка подписи) 

     (подпись)  (расшифровка подписи) 

      

Дата проведения аттестации _________________________ 

 

С аттестационным листом ознакомлен (а)_____________________________ 

               (подпись педагогического работника, дата) 

 

С решением аттестационной комиссии согласна (согласен); не согласна (не согласен)  

 ______________ 

                                                                                                   (подпись) 



  

 



  



  

1) при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного учреждения в 

другое, если перерыв в работе не превысил одного месяца; 

 2) при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из органов управления 

образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих органов, сокращением штата, если 

перерыв в работе не превысил трех месяцев, при условии, что работе в органах управления 

образованием предшествовала преподавательская работа; 

 3) при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службе, если службе непосредственно предшествовала преподавательская работа, 

а перерыв между днем увольнения с военной службы или приравненной к ней службе и поступлением 

на работу не превысил трех месяцев; 

 4) при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи с ликвидацией 

образовательного учреждения, сокращением штата педагогических работников или его численности, 

если перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

 5) при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы по собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на работу в другую местность 

независимо от перерыва в работе; 

 6) при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или среднего 

педагогического заведения, если учебе в учебном заведении непосредственно предшествовала 

преподавательская работа, а перерыв между днем окончания учебного заведения и днем поступления 

на работу не превысил трех месяцев; 

 7) при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от работы по 

специальности в российских образовательных учреждениях за рубежом, если перерыв в работе не 

превысил двух месяцев; 

 8) при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев 

(трехмесячный период в этих случаях исчисляется со дня восстановления трудоспособности); 

 9) при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы вследствие обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или 

выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно медицинскому заключению), препятствующему 

продолжению данной работы, если перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

 10) при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по собственному 

желанию в связи с уходом на пенсию. 

 11) при переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с изменением места 

жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда. 

 Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое время при 

условии, что это отрицательно не отразится на деятельности образовательного учреждения. 

  

3. Порядок предоставления длительного отпуска 

  

 3.1. Работник, пожелавший использовать длительный отпуск, не позднее чем за один месяц до 

начала нового учебного года подает заявление на имя руководителя образовательного учреждения. 

Заявление должно быть зарегистрировано в соответствии с правилами делопроизводства и 

рассмотрено не позднее 3 дней с момента подачи. 

 В заявлении указываются время предоставления продолжительность отпуска или его частей 

(если это отвечает интересам работника). 

  3.2. Руководитель образовательного учреждения издает приказ о предоставлении длительного 

отпуска. В нем в обязательном порядке указываются продолжительность отпуска, порядок его оплаты 

(если она предусмотрена), сроки и порядок предоставления отпуска по частям. 

 При возникновении разногласий между работником и администрацией образовательного 

учреждения, спор рассматривается в установленном законом порядке. 

 3.3. Работник вправе отозвать свое заявление о предоставлении длительного отпуска до 

заключения срочного трудового договора с работником другого образовательного учреждения. 

 3.4. Руководитель учреждения может отказать в предоставлении длительного отпуска в 

следующих случаях: 



  

 1) непрерывный педагогический стаж работника в должностях, указанных в приложении 

к настоящему Положению, составил менее 10 лет; 

 2) заявление подано с нарушением сроков, установленных п. 3.1. настоящего Положения; 

 3) педагогический работник был предупрежден в установленном законом порядке о 

расторжении трудового договора по инициативе администрации в связи с ликвидацией, сокращением 

численности или штата работников. 

 3.5. Длительный отпуск предоставляется в календарных днях. Праздничные и выходные дни, а 

также периоды временной нетрудоспособности, приходящиеся на период длительного отпуска, 

продлевают этот отпуск в установленном законом порядке, кроме временной нетрудоспособности по 

уходу за заболевшим членом семьи. 

  

4. Права и льготы работников, находящихся в длительном отпуске 

  

 5.1. За находящимися в длительном отпуске работником сохраняются прежнее место работы и 

должность, педагогическая нагрузка (при условии, что за это время не уменьшилось количество часов 

по учебным планам и программам или количество учебных групп (классов)), квалификационная 

категория. Кроме того, за ним остаются льготы, предусмотренные индивидуальными и 

коллективными трудовыми договорами, установленные федеральным и региональным 

законодательством (например, получение ежемесячной денежной компенсации на приобретение 

книгоиздательской литературы и периодических изданий).  

 5.2. В период длительного отпуска педагогического работника нельзя уволить (кроме случаев 

ликвидации образовательного учреждения). 

 Нельзя отозвать работника из длительного отпуска без личного согласия (кроме случаев 

ликвидации последствий стихийного бедствия в образовательном учреждении или несчастных 

случаев, произошедших с детьми). 

 5.3. В длительном отпуске работник может заниматься научно-исследовательской работой, 

защищать диссертацию, состоять в трудовых отношениях с другими работодателями, вести 

индивидуальную предпринимательскую и педагогическую деятельность в порядке, определенном 

действующим законодательством. 

 5.4. Работник имеет право прервать длительный отпуск, предупредив администрацию 

образовательного учреждения не позже семи рабочих дней до выхода на работу. Оставшаяся часть 

отпуска должна предоставляться работнику по его заявлению в другое время (согласно приказу). 

 5.5. Длительный отпуск может присоединяться к основному и дополнительному отпуску при 

условии, что сначала предоставляется основной и дополнительный, а затем длительный отпуск. 

 5.6. Следующий длительный отпуск предоставляется работнику только по истечении 10 лет 

непрерывной преподавательской деятельности. 

 5.7. При увольнении денежная компенсация за неиспользованный длительный отпуск не 

производится. 

 5.8. Неиспользованный длительный отпуск не может быть присоединен к аналогичному 

отпуску. 

 5.9. Запись о представлении педагогическому работнику длительного отпуска не заносится в 

трудовую книжку работника. 

  

6. Заключительные положения 

  

 6.1. Руководитель учреждения должен принять меры для временного замещения основного 

работника, подавшего заявление на длительный отпуск. Учебную нагрузку распределяют между 

работниками образовательного учреждения.  

  6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, с учетом специфики 

образовательного учреждения могут быть определены в уставе образовательного учреждения. 

  

  

               



  

Положение 

о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

образовательных учреждений длительного отпуска сроком до одного года 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления 

длительного отпуска сроком до одного года педагогическим работникам образовательных 

учреждений, учредителем которых является муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение МБОУ «Осыпнобугорская СОШ» 

1.2. Педагогические работники образовательных учреждений в соответствии со ст. 335 

Трудового кодекса Российской Федерации, п. 5 ст.55 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» имеют право на длительный отпуск сроком до одного года (далее длительный 

отпуск) не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы.  

1.3. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный 

отпуск, засчитывается время работы в государственных, муниципальных образовательных 

учреждениях и негосударственных образовательных учреждениях, имеющих 

государственную аккредитацию, в должностях и на условиях, предусмотренных в 

приложении к настоящему Положению. 

1.4. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы 

устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других 

надлежащим образом оформленных документов. 

Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы рассматриваются 

администрацией образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

1.5. Продолжительность отпуска устанавливается по решению руководителя 

образовательного учреждения по согласованию  администрацией Урмарского района и 

профсоюзным органом образовательного учреждения. При этом общая продолжительность 

отпуска не должна превышать 12 месяцев.  

  

2. Исчисление стажа непрерывной преподавательской работы,  

дающего право на длительный отпуск 

  

 2.1. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный 

отпуск, засчитывается: 

 1) фактически проработанное время; 

 2) время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том 

числе оплаченного вынужденного прогула при незаконном увольнении или переводе на 

другую работу и последующем восстановлении на работе); 

 3) время когда педагогический работник проходил производственную практику на 

оплачиваемых преподавательских должностях в период обучения в образовательных 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования, аспирантуре и 

докторантуре; 

 4) время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность) и он получал пособие по государственному 

социальному страхованию за исключением времени, когда педагогический работник 

находился в частично оплачиваемом отпуске и получал пособие по уходу за ребенком до 

 



  

достижения им полутора лет. 

 2.2. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в следующих 

случаях: 

 1) при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного 

учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил одного месяца; 

 2) при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из органов 

управления образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих органов, 

сокращением штата, если перерыв в работе не превысил трех месяцев, при условии, что 

работе в органах управления образованием предшествовала преподавательская работа; 

 3) при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной службы 

или приравненной к ней службе, если службе непосредственно предшествовала 

преподавательская работа, а перерыв между днем увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службе и поступлением на работу не превысил трех месяцев; 

 4) при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата педагогических работников 

или его численности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

 5) при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы по собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на 

работу в другую местность независимо от перерыва в работе; 

 6) при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или среднего 

педагогического заведения, если учебе в учебном заведении непосредственно предшествовала 

преподавательская работа, а перерыв между днем окончания учебного заведения и днем 

поступления на работу не превысил трех месяцев; 

 7) при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от работы по 

специальности в российских образовательных учреждениях за рубежом, если перерыв в 

работе не превысил двух месяцев; 

 8) при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв в работе не 

превысил трех месяцев (трехмесячный период в этих случаях исчисляется со дня 

восстановления трудоспособности); 

 9) при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы вследствие обнаружившегося несоответствия работника 

занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно 

медицинскому заключению), препятствующему продолжению данной работы, если перерыв в 

работе не превысил трех месяцев; 

 10) при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по собственному 

желанию в связи с уходом на пенсию. 

 11) при переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с изменением 

места жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда. 

 Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое время 

при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности образовательного 

учреждения. 

  

3. Порядок предоставления длительного отпуска 

  

 3.1. Работник, пожелавший использовать длительный отпуск, не позднее чем за один 



  

месяц до начала нового учебного года подает заявление на имя руководителя 

образовательного учреждения. Заявление должно быть зарегистрировано в соответствии с 

правилами делопроизводства и рассмотрено не позднее 3 дней с момента подачи. 

 В заявлении указываются время предоставления продолжительность отпуска или его 

частей (если это отвечает интересам работника). 

  3.2. Руководитель образовательного учреждения издает приказ о предоставлении 

длительного отпуска. В нем в обязательном порядке указываются продолжительность 

отпуска, порядок его оплаты (если она предусмотрена), сроки и порядок предоставления 

отпуска по частям. 

 При возникновении разногласий между работником и администрацией 

образовательного учреждения, спор рассматривается в установленном законом порядке. 

 3.3. Работник вправе отозвать свое заявление о предоставлении длительного отпуска до 

заключения срочного трудового договора с работником другого образовательного 

учреждения. 

 3.4. Руководитель учреждения может отказать в предоставлении длительного отпуска в 

следующих случаях: 

 1) непрерывный педагогический стаж работника в должностях, указанных в 

приложении к настоящему Положению, составил менее 10 лет; 

 2) заявление подано с нарушением сроков, установленных п. 3.1. настоящего 

Положения; 

 3) педагогический работник был предупрежден в установленном законом порядке о 

расторжении трудового договора по инициативе администрации в связи с ликвидацией, 

сокращением численности или штата работников. 

 3.5. Длительный отпуск предоставляется в календарных днях. Праздничные и 

выходные дни, а также периоды временной нетрудоспособности, приходящиеся на период 

длительного отпуска, продлевают этот отпуск в установленном законом порядке, кроме 

временной нетрудоспособности по уходу за заболевшим членом семьи. 

  

4. Права и льготы работников, находящихся в длительном отпуске 

  

 5.1. За находящимися в длительном отпуске работником сохраняются прежнее место 

работы и должность, педагогическая нагрузка (при условии, что за это время не уменьшилось 

количество часов по учебным планам и программам или количество учебных групп 

(классов)), квалификационная категория. Кроме того, за ним остаются льготы, 

предусмотренные индивидуальными и коллективными трудовыми договорами, 

установленные федеральным и региональным законодательством (например, получение 

ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской литературы и 

периодических изданий).  

 5.2. В период длительного отпуска педагогического работника нельзя уволить (кроме 

случаев ликвидации образовательного учреждения). 

 Нельзя отозвать работника из длительного отпуска без личного согласия (кроме 

случаев ликвидации последствий стихийного бедствия в образовательном учреждении или 

несчастных случаев, произошедших с детьми). 

 5.3. В длительном отпуске работник может заниматься научно-исследовательской 

работой, защищать диссертацию, состоять в трудовых отношениях с другими 

работодателями, вести индивидуальную предпринимательскую и педагогическую 



  

деятельность в порядке, определенном действующим законодательством. 

 5.4. Работник имеет право прервать длительный отпуск, предупредив администрацию 

образовательного учреждения не позже семи рабочих дней до выхода на работу. Оставшаяся 

часть отпуска должна предоставляться работнику по его заявлению в другое время (согласно 

приказу). 

 5.5. Длительный отпуск может присоединяться к основному и дополнительному 

отпуску при условии, что сначала предоставляется основной и дополнительный, а затем 

длительный отпуск. 

 5.6. Следующий длительный отпуск предоставляется работнику только по истечении 

10 лет непрерывной преподавательской деятельности. 

 5.7. При увольнении денежная компенсация за неиспользованный длительный отпуск 

не производится. 

 5.8. Неиспользованный длительный отпуск не может быть присоединен к 

аналогичному отпуску. 

 5.9. Запись о представлении педагогическому работнику длительного отпуска не 

заносится в трудовую книжку работника. 

  

6. Заключительные положения 

  

 6.1. Руководитель учреждения должен принять меры для временного замещения 

основного работника, подавшего заявление на длительный отпуск. Учебную нагрузку 

распределяют между работниками образовательного учреждения.  

  6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, с учетом специфики 

образовательного учреждения могут быть определены в уставе образовательного учреждения. 

  

  

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Приложение к Положению о 

порядке и условиях предоставления педагогическим работникам образовательных 

учреждений длительного отпуска сроком до одного года 

 

 

 

 

 

Перечень 

должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 

преподавательской работы 

  

 1. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 

преподавательской работы независимо от объема преподавательской работы: 

  преподаватель 

  учитель 

  учитель-логопед 

 преподаватель-организатор (основ      безопасности     жизнедеятельности,  

            допризывной подготовки) 

 педагог дополнительного образования 

 руководитель физического воспитания 

 мастер производственного обучения 

 старший тренер-преподаватель 

 тренер-преподаватель 

  музыкальный руководитель 

 воспитатель. 

  

 2. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 

преподавательской работы при определенных условиях: 

 директор, заведующий образовательным учреждением; 

 заместитель директора, деятельность которых связана с образовательным процессом; 

  методист; 

  старший воспитатель; 

  социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

 педагог организатор; 



  

 старший вожатый; 

  инструктор по физической культуре. 

 Время работы на должностях, указанных в пункте 2 настоящего перечня, 

засчитывается в стаж непрерывной преподавательской работы при условии выполнения 

педагогическим работником в каждом учебном году на должностях, перечисленных в пункте 

1 настоящего перечня, преподавательской работы (как с занятием, так и без занятия штатной 

должности) в следующем объеме: 

 не менее 6 часов в неделю в общеобразовательных и других образовательных 

учреждениях. 

  

  
 



  



  



  
  

 


