


б) ознакомить его с Уставом Лицея, Правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

в)   проинструктировать   по   охране   труда  и   технике   безопасности,   

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и 

организации охраны жизни и здоровья детей с оформлением инструктажа в 

журнале установленного образца. 

На всех рабочих и служащих, проработавших свыше 5 дней, заполняются 

трудовые книжки согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на 

предприятиях, в учреждениях и организациях. 

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по 

основному месту работы. 

На каждого педагогического работника заводится личное дело, которое 

состоит из личного листка по учёту кадров, автобиографии, копии документа 

об образовании, материалов по результатам аттестации, медицинского 

заключения об отсутствии противопоказаний для работы в детском 

учреждении. 

Личное дело руководителя Лицея хранится в отделе образования 

администрации городского округа город Волгореченск Костромской области, 

личные дела остальных работников хранятся в Лицее. 

После увольнения работника его личное дело хранится в Лицее. 

Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключённый на 

неопределённый срок, предупредив об этом администрацию письменно за две 

недели. При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, работники 

предупреждают об этом администрацию письменно. 

По истечении указанных сроков предупреждения работник вправе 

прекратить работу, а администрация лицея обязана выдать ему трудовую 

книжку и произвести с ним расчёт. 

По договорённости между работником и администрацией трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по 

требованию работника в случае его болезни или инвалидности, 

препятствующих выполнению работы по договору, и по другим уважительным 

причинам. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом по Лицею. 

Директор Лицея может быть освобождён от работы органом, который его 

назначил в соответствии с Уставом организации. 

Увольнение по результатам аттестации педагогических работников, а 

также в случаях ликвидации Лицея, сокращения численности или штата 

работников допускается, если невозможно перевести работника с его согласия 

на другую работу. 



Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объёма 

работы (учебной нагрузки) может производиться только по окончании 

учебного года. 

В день увольнения администрация Лицея обязана выдать работнику его 

трудовую книжку с внесённой в неё записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчёт. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку 

должны производиться в точном соответствии с формулировками 

действующего законодательства со ссылкой на соответствующую статью, 

пункт закона. 

Днём увольнения считается последний день работы. 

Основные обязанности работников 

Работники Лицея обязаны: 

а)  работать честно и добросовестно, строго выполнять обязанности, 

возложенные на них должностной инструкцией; 

б)  соблюдать дисциплину труда, вовремя приходить на работу, соблюдать 

установленную продолжительность   рабочего   времени,   максимально   

используя   его   для   творческого   и эффективного выполнения возложенных 

на них обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации; 

в)  всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, 

постоянно проявлять творческую   инициативу,    направленную   на   

достижение    высоких   результатов   трудовой деятельности; 

г)   соблюдать   требования   техники   безопасности   и   охраны   труда,   

производственной санитарии,    гигиены,    противопожарной    охраны,    

предусмотренные    соответствующими правилами и инструкциями; 

д)  быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями учащихся и 

членами коллектива; 

е) систематически повышать свою деловую квалификацию и кругозор; 

ж)  быть примером достойного поведения и высокого морального долга на 

работе, в быту и общественных местах; 

з)   содержать  кабинеты  и  другие  помещения  Лицея  в  чистоте  и  порядке,  

соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

и) беречь собственность Лицея (оборудование, инвентарь, учебные пособия и 

т.д.), экономно расходовать материалы, топливо и электроэнергию, 

воспитывать у учащихся бережное отношение к государственному имуществу; 

к) проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры. 

Педагогические работники Лицея несут ответственность за жизнь и здоровье 

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

мероприятий, организуемых лицеем. Обо всех случаях травматизма учащихся 

немедленно сообщают администрации. 

В установленном порядке приказом директора Лицея в дополнение к учебной 

работе на учителей может быть возложено классное руководство, заведование 

кабинетами и опытными учебными участками, выполнение обязанностей 

мастера учебных мастерских, организация трудового обучения. 



Работники Лицея имеют право совмещать работу по профессиям и должностям. 

Рабочее время и его использование. 

Рабочее время педагогических работников определяется Приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2014 N1601 (ред. от 29.06.2016) "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» 

Администрация Лицея учитывает явку на работу и уход с работы 

работников Лицея, ведёт табель рабочего времени. 

Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливает директор Лицея по представлению заместителей по учебно-

воспитательной работе, по согласованию с профсоюзным комитетом и с учётом 

рекомендаций руководителей предметных кафедр. 

При этом необходимо учитывать: 

а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться 

преемственность классов (групп) и объём учебной нагрузки; 

б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, 

которое должно быть отражено в письменно форме; 

в)   объём учебной  нагрузки у  педагогических работников должен  быть,  как 

правило, стабильным на протяжении всего учебного  года.  Уменьшение его  

возможно только  при сокращении числа учащихся и классов-комплектов, 

изменении учебного плана, а также по заявлению учителя. 

Расписание уроков составляется и утверждается администрацией по 

согласованию с профсоюзным комитетом с учётом обеспечения педагогической 

целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной 

экономии времени учителя (не более 2-х «окон» в течение рабочего дня). 

Педагогическим работникам там, где это возможно, предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации. 

Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учётный период, и 

утверждается администрацией Лицея по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

График должен быть объявлен работникам и вывешен на видном месте. 

Привлечение отдельных работников Лицея (учителей и т.д.) к дежурству и к 

некоторым видам работ в выходные и праздничные дни допускается в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия 

профсоюзного комитета Лицея по письменному приказу администрации. Дни 

отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни 

предоставляются в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, или с согласия работника в каникулярное время, не 

совпадающее с очередным отпуском. 

Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по Лицею. 

Дежурство начинается в 8 час. 10 минут (дежурный класс и классный 



руководитель), заканчивается через 20 минут по завершению учебных занятий. 

Для дежурных учителей дежурство начинается в 8 час. 10 мин., заканчивается 

через 20 минут по завершению учебных занятий. 

Дежурство заканчивается сдачей помещений дежурному администратору.  

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических работников. В эти периоды они привлекаются администрацией 

Лицея и педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 

В каникулярное время обслуживающий персонал Лицея привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 

ремонт, работа на территории Лицея, охрана Лицея и др.) в пределах 

установленного им рабочего времени. 

Общие собрания трудового коллектива Лицея, педагогические советы, 

заседания МО, совещания при директоре, планёрки и т.д. проводятся в 

соответствии с планом работы Лицея. 

Очерёдность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией Лицея по согласованию с профсоюзным комитетом с учётом 

необходимости обеспечения нормальной работы Лицея и благоприятных 

условий для отдыха работников. Отпуск педагогическим работникам Лицея 

предоставляется в период летних каникул. График отпусков составляется на 

каждый календарный год приказом по Лицею. 

Педагогическим и другим работникам Лицея запрещается: 

а) изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график 

работы; 

б)  отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

в) удалять учащихся с уроков (занятий); 

г) пользоваться во время уроков для личных целей мобильными телефонами, в 

том числе для выхода в Интернет.  

 

Поощрения за успехи в работе. 

За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в 

труде и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) награждение почётными грамотами; 

в) представление к почётным званиям и государственным наградам; 

г) награждение денежными премиями. 

Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором, контрактом, Уставом Лицея, Правилами трудового распорядка, 

должностными инструкциями влечёт за собой применение мер 

дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иных 

мер, предусмотренных действующим законодательством. 



За нарушение трудовой дисциплины администрация Лицея применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) строгий выговор. 

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом Лицея или 

Правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее 

применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул 

(в том числе за отсутствие на работе более 3 часов в течение рабочего дня) без 

уважительных причин, а также за появление на работе в нетрезвом состоянии. 

 


