
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в МКОУ «Уяндинская основная 

общеобразовательная школа» и устанавливающим взаимные обязательства между работниками и 

работодателем в лице их представителей. 

1.1.  Сторонами настоящего Договора являются: 

Работодатель в лице уполномоченного в установленном порядке его представителя 

Колесова Альбина Михайловна, директор МКОУ «Уяндинская ООШ» 

(Ф.И.О. руководителя организации или уполномоченного им лица) 

Работники в лице уполномоченных в установленном порядке представителей 

Голикова Ирина Михайловна, председатель профсоюзного комитета МКОУ «Уяндинская 

ООШ» 

(Ф.И.О. представителя первичной профсоюзной организации или иного представителя, избранного 

работниками) 

1.2. Предмет Договора. 

Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства сторон по вопросам 

условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий высвобождения 

работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и 

охраны труда, социальных гарантий, и другим вопросам, определенными сторонами. 

Раздел 2. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. ГАРАНТИИИ КОМПЕНСАЦИИ  

2.1.  В области оплаты труда стороны договорились: 

2.1.1.  Заработную плату выплачивать не реже, чем два раза в месяц 5 и _ 15 числа 

каждого месяца и по заявлению работника перечислять на его лицевой счет в банке за мсчет 

работодателя. 

2.1.2.  В целях повышения уровня реального содержания заработной платы производить 

ее индексацию в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги (в организациях, 

финансируемых из бюджетов, индексация производится в порядке, установленном законами и 

иными нормативными правовыми актами). 

2.1.3.  Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников 

устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от образования, специализации и стажа 

педагогической работы, а также квалификационной категории, присвоенной по результатам 

аттестации. 

2.1.4.  Оплата труда медицинских, библиотечных работников учреждения производится 

применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий работников 

соответствующих по общеотраслевым областям - по разрядам, предусмотренным для этих 

категорий работников. 

2.1.5.  Систему оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение оплаты за работу 

в выходные и праздничные дни, сверхурочную работу и в других случаях, устанавливать с 

соблюдением процедуры учета мнения выборного профсоюзного органа организации (статья 372 

ТК РФ). 

2.1.6.  Условия оплаты груда, определенные трудовым договором, не могут быть 

ухудшены по сравнению с теми, которые установлены Коллективным договором. 

2.1.7.  Систему оплаты труда (повременная, повременно-премиальная, сдельная, сдельно-

премиальная, аккордная, индивидуальная, коллективная и другие) устанавливать по категориям 

работников согласно приложению № 2. 

2.1.8.  Месячная заработная плата работника, работающего на территории Республики 

Саха (Якутия) и состоящего в трудовых отношениях с работодателем, в отношении которого 

региональное соглашение о минимальной заработной плате действует в соответствии с частями 

третьей и четвертой статьи 48 настоящего Кодекса или на которого указанное соглашение 

распространено в порядке, установленном частями шестой - восьмой настоящей статьи, не может 

быть ниже размера минимальной заработной платы при условии, что указанным работником 

полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда 

(трудовые обязанности). 



 

 

2.1.9.  При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника 

производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически 

отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение 

которого за работником сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным месяцем 

считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале - 

по 28-е (29-е) число включительно). Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты 

компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев 

путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,4 (среднемесячное число 

календарных дней). 

2.1.10.  При работе в производствах (выполнении работ) с вредными и/или опасными 

условиями труда к тарифным ставкам и должностным окладам работников производить доплаты в 

размере процентов тарифной ставки (оклада) либо в конкретныхразмерах по категориям 

работников: 

-  педагог-библиотекарь - 0,12 % вредность; 

-  повар 0,12 % вредность; 

-  подсобный работник кухни0,12 % вредность; 

-  рабочий по стирке белья 0,12 % вредность; 

-  заведующий хозяйством0,10 % вредность; 

-  помощник воспитателя 0,10 % вредность 

2.1.11.  При совмещении профессий (должностей) или выполнении обязанностей временно 

отсутствующих работников без освобождения от своей основной работы производить доплаты: 

размер доплаты определяется или оплачивается, согласно табеля учета рабочего времени и на 

основании приказа директора школы. 

2.1.12.  Установить систему материального поощрения (премирования) по результатам 

труда согласно Положения о целевых показателях эффективности деятельности педагогических 

работников по должностям, Положения о распределении премирования работников, в том числе: 

-  по результатам работы за месяц, квартал; 

-  за выполнение особо важных и срочных работ; 

-  по итогам работы за год; 

-  по другим основаниям. 

2.1.13.  Юбилярам (50 лет -женщинам, 55 лет - мужчинам,...75 лет) производить 

единовременную выплату при стаже работы в организации: 

до одного года - половину должностного оклада; 

от одного до пяти лет - один должностной оклад; 

свыше пяти лет - два должностных оклада. 

2.1.14.  Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы 

(должностных окладов) производится: 

-  при увеличении стажа педагогической работы, ставка работы по специальности; 

-  со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или 

со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки 

(оклада)заработной платы; 

-  при получении образования или восстановлении документов об образовании- со дня 

представления соответствующего документа; 

-  при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

-  при присвоении почетного звания со дня присвоения. 

2.2. В области нормирования труда стороны договорились: 

2.2.1.  Вводить, производить замену и частичный пересмотр норм труда после реализации 

организационно-технических мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда, а 

также в случае использования физически и морально устаревшего оборудования. 

2.2.2.  Внеочередной пересмотр норм труда может производиться по результатам 

специальной оценки условий труда. 

2.3. Гарантии и компенсации. 

2.3.1.  Стороны договорились, что в случае направления в служебную командировку 



 

 

работнику возмещаются расходы по проезду, найму жилого помещения, в следующих размерах: 

суточные - 170 руб., квартирные - 51 руб. 

2.3.2.  Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие государственную аккредитацию, 

работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в случаях 

и размерах, предусмотренных ТК РФ (статьи 173 - 177). 

2.3.3.  Стороны договорились, что при расторжении трудового договора в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации 

увольняемомуработнику выплачивается выходное пособие в повышенном по сравнению с 

установленным ТК РФ размере (средний месячный заработок), если работник отработал в 

организации не менее 5 лет. 

2.3.4.  Лица, работающие в организациях, финансируемых из федерального или 

республиканского бюджетов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, имеют право на оплату один раз в два года за счет средств работодателя, стоимости 

проезда в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно 

любым видом транспорта(за исключением такси), в том числе личным, а также на оплату 

стоимости провоза багажа. Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника 

одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в 

данной организации. 

2.3.5.  В соответствии с законодательством работникам оплачивается стоимость проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска работника и обратно ему и неработающим членам 

его семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям, детям- студентам, фактически проживающим с 

работником) независимо от времени использования отпуска. 

2.3.6.  На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую 

работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, выполняющих эту 

работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебного года составляются и 

утверждаются тарификационные списки. 

Раздел 3. ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ  

ЗАНЯТОСТИ 

3.1.  При принятии решения о сокращении численности или штата работников и 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель в письменной форме 

сообщает об этом выборному профсоюзному органу организации не позднее, чем за 2 месяца до 

начала проведения мероприятий. 

В случае, если решение о сокращении численности или штата работников организации может 

привести к массовому увольнению работников, работодатель не позднее чем за три месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий представляет  органу службы занятости и 

профсоюзному органу или иному представительному органу работников информацию о 

возможном массовом увольнении. 

3.2.  Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспечению 

занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате реорганизации, 

ликвидации организации. 

3.3.  При сокращении численности или штата работников организации 

преимущественное право на оставление на работе, помимо категорий, предусмотренных статьей 

179 ТК РФ, при равной производительности труда может предоставляться работникам: 

-  предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

-  проработавшим в организации более 3 лет. 

3.4.  При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух работников 

из одной семьи одновременно. 

3.5.  Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников организации, предоставляется 

свободное от работы время (не менее 2 часов в неделю) дляпоиска нового места работы с 

сохранением среднего заработка (источник финансирования - средства организации). 

3.6. Работодатель содействует работнику, желающему повысить квалификацию, пройти 



 

 

переобучение и приобрести другую профессию. 

Раздел 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1.  Работникам устанавливается шестидневная 36 -часовая рабочая неделя с одним 

выходным днем, за исключением работников, для которых действующим законодательством и 

настоящим Коллективным договором установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени. 

4.2.  В организации может примениться сокращенное рабочее время (по желанию 

работника), помимо случаев, предусмотренных действующим законодательством, для: 

-  женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет; 

-  лиц, частично утративших трудоспособность на производстве. 

-  для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

коллективным договором или трудовым договором устанавливается 36часовая рабочая неделя, 

если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными 

законами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей 

неделе (статья 320 ТК РФ). 

4.3.  В случае производственной необходимости работодатель может вводить разделение 

рабочего времени на части с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

4.4.  Перерывы для отдыха и питания предоставлять работникам с 13.00 час до 14.00 

час. 

4.5.  На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для 

отдыха и питания невозможно, обеспечивать работнику возможность отдыха и приема пищи в 

рабочее время. 

4.6.  Общим выходным днем считать - воскресенье, вторым выходным днем считать - 

субботу для работников дошкольной группы. 

4.7.  Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставлять работникам, 

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

ненормированным рабочим днем. 

4.8. Кроме установленных законодательством ежегодных основного оплачиваемого отпуска 

и дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых на общих основаниях, лицам, 

работающим в районах Крайнего Севера, предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска 

продолжительностью 24 календарных дня. Общая продолжительность ежегодных оплачиваемых 

отпусков работающим по совместительству устанавливается на общих основаниях (статья 321 ТК 

РФ). 

4.9. Предоставлять работникам отпуска без сохранения заработной платы по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам на срок по соглашению между работником и 

работодателем. 

4.9.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения (с сохранением) заработной платы (статья 128 ТК РФ): 

-  работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней вгоду; 

-  родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, погибших или в следствие ранения, контузии или увечья, полученных 

при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного 

с прохождением военной службы (службы) - до 14 календарных дней в году; 

-  работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

-  работникам, имеющих 2 и более детей в возрасте до 14 лет - до 14 календарных дней в 

году; 

-  одинокой матери или отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет - до 14 

календарных дней в году; 

-  имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет - до 14 календарных дней в году; 
- при рождении ребенка в семье - 3 дней; 
- в связи с переездом на новое место жительства -_7_дней; 



 

 

- для проводов детей в армию - 3 дня; 
- в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дней; 
- на похороны близких родственников - 3 дней; 
- работающим инвалидам - 3 дней; 

-  членам профкома - 3 дней; 

- __________________________________________________________ при отсутствии в 
течение учебного года по нетрудоспособности - _____________________3 _  дней (и другие 

случаи); 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами либо 

коллективным договором. 

5.13.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на 

условиях, определяемыми учредителем и (или) Уставом учреждения. 

Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы (статья 173 ТК 

РФ): 

-  работникам, допущенным к вступительным испытаниям. - 15 календарных дней; 

-  работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных организаций 

высшего образования для прохождения итоговой аттестации -15календарных дней; 

-  работникам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию программам 

бакалавриата, программам специалиста или программам магистратуры по очной форме обучения, 

совмещающим получение образования с работой, для прохождения промежуточной аттестации - 15 

календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

и сдачи итоговых государственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых 

государственных экзаменов - один месяц. 

4.7.  Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в правилах 

внутреннего трудового распорядка, графиках сменности, графиках отпусков. 

4.8.  По просьбе одного из работающих родителей (опекуна, попечителя) работодатель 

обязан предоставить ему ежегодный оплачиваемый отпуск или его часть (не менее 14 календарных 

дней) или сопровождения ребенка в возрасте до восемнадцати лет, поступающего на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования, 

расположенные в другой местности. При наличии двух и более детей отпуск для указанной цели 

предоставляется один раз для каждого ребенка (статья 322 ТК РФ).  

4.9.  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов (статья 123 ТК РФ). График отпусков обязателен как для работодателя, так и 

для работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Раздел 5. ОХРАНА ТРУДА 

5.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством инормативными 

правовыми актами по охране труда обязуется: 

5.1.1.  Выполнить в установленные сроки комплекс организационных, технических 

иэкологических мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда. 

5.1.2.  Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

организации можно осуществлять в размере не менее 0.2% от фонда оплаты труда для учреждений 

и организаций непроизводственной сферы (Постановление Правительства РС(Я) 25.05.2006 г. № 

218). 

Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем за счет указанных средств 

мероприятий по улучшению условий и охраны груда и снижению уровней профессиональных 

рисков устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере труда. 

5.1.3.Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 



 

 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).  

5.1.4.  Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением 

в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных должностных лиц. 

5.1.5. _____________________  Предусмотреть на мероприятия по охране труда, 
определенные Соглашением по охране труда, средства в сумме 1 % от фонда оплаты 
труда. 

5.1.6.  Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять 
работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения (по 
согласованию) профкома, с последующей сертификацией. 

5.1.7.  В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 
профкома и комиссии по охране труда. 

5.1.8.  Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 
работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 
здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 
пострадавшим. 

5.1.9.  Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 
начало учебного года. 

5.2. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с 
отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей. 

5.2.1 Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 
договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии 
с федеральным законом. 

5.2.2.  Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по 

вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

5.2.3.  Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

5.2.4.  В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 
здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, 
предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 
возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

5.2.5  Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 
учетом мнения членов профкома (ст. 212 ТК РФ). 

5.2.6  Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 
охране труда. 

5.2.7.  Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 
основе должны входить члены профкома. 

5.2.8.  Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 
труда, выполнением соглашения по охране труда. 

5.2.9. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 
заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.  

5.3. Выделять средства в размере 5000,0 (пять тысяч) рублей для оздоровительной 
работы среди педагогов и их детей из средств экономии. 

5.3.1.  Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 
работников и их детей. 

5.3.2.  По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на 
лечение и отдых. 

5.3.3.  Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств 
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.  

5.3.4.  Установить единовременное денежное пособие работникам (членам их семей) 



 

 

сверхустановленных законодательством в случаях: 

гибели работника - среднемесячную заработную плату работника ; 

получения работником инвалидности - среднемесячную заработную плату работника; 

- оказывает материальную помощь работникам и ушедшим на пенсию; 

-  оказывает из внебюджетных средств и средств экономии материальную помощь 

работникам, уходящим на пенсию по старости, неработающим пенсионерам, инвалидам и 

другим работникам учреждения по утвержденным с учетом мнения (по согласованию) 

профкома перечню оснований предоставления материальной помощи и ее размерам; 

-  обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций работникам, работающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ст. 313 - 327 ТК РФ), в том числе 

оплачивает за счет экономии фонда оплаты труда и внебюджетных средств стоимость 

проезда по территории Российской Федерации для медицинских консультаций при наличии 

медицинского заключения, если соответствующие консультации или лечение не могут быть 

предоставлены по месту проживания (ст. 323 ТК РФ). 

5.3.5  Обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе: 

-  выделить рабочие места в подразделениях исключительно для труда беременных женщин, 

нуждающихся в переводе на легкую работу. 

5.3.6  Обеспечить условия труда молодежи, в том числе: 

-  исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых физических работах и 

работах с вредными и/или опасными условиями труда; 

-  по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, установить индивидуальные 

режимы труда. 

5.3.7. Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в подразделениях и 

за выполнением соглашения по охране труда. 

Раздел 6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С  
ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

6.1.  При наличии у работодателя жилого фонда в соответствии с действующими 

правилами учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений, устанавливать 

очередность на получение жилой площади и распределять жилые помещения в первую очередь 

приезжим специалистам. 

6.2.  В случае смерти работника оказывать помощь в организации похорон; в случае 

гибели работника на производстве выплачивать членам семьи погибшего, помимо 

предусмотренных действующим законодательством компенсаций, пособие в размере 

среднемесячной заработной платы. 

Раздел 7. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Работодатель обязуется:
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7.1.  Безвозмездно предоставить профсоюзному органу оборудованное, отапливаемое, 

электрифицированное помещение, а также другие условия для обеспечения деятельности 

профсоюзного органа. 

7.2.  Перечислять на профсоюзный счет ежемесячно и бесплатно удержанные из 

заработной платы по письменным заявлениям работников членские профсоюзные взносы в 

размере, предусмотренном Уставом профсоюза. 

7.3.  Предоставлять в установленном законодательством порядке профсоюзному органу 

информацию о деятельности организации для ведения переговоров и осуществления контроля за 

соблюдением Коллективного договора. 

7.4.  Предоставлять профсоюзному органу возможность проведения собраний, 

конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности организации. Выделять для этой 

цели помещение в согласованном порядке и сроки. 

Раздел 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1.  Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия принимаются 

только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном для его заключения.  

8.2.  В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него Договором, 

работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного трудового спора путем 

организации и проведения забастовок. 

8.3.  Контроль за выполнением Договора осуществляют стороны, подписавшие его, в 

согласованном порядке, формах и сроках. 

В целях более действенного контроля за исполнением принятых обязательствназначаются 

ответственные от каждой стороны за выполнение конкретных мероприятий Договора. 

8.4.  Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

8.5. Работодатель в установленном законами и иными нормативными правовыми актами 

порядке обязуется ежегодно информировать представительный орган работников о финансово-

экономическом положении организации, основных направлениях производственной деятельности, 

перспективах развития, важнейших организационных и других изменениях. 

8.4.  Подписанный сторонами Договор с приложениями в семидневный срок 

работодатель направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.  

8.5.  Действие настоящего Договора распространяется на всех работников организации 

(ее филиала, представительства и иного обособленного структурного подразделения).  

8.6.  При приеме на работу работодатель или его представитель обязан ознакомить 

работника с настоящим Договором. 

8.7.  Настоящий Договор заключен сроком на 3 года ивступает в силу со дня подписания 

его сторонами (либо со дня, установленного Договором). 

Примечание. При согласии сторон в Договор могут включаться дополнительные пункты, не 

противоречащие действующему законодательству и иным нормативным правовым актам (а в части 

дополнительных расходов - за счет средств организации). 

Примерный перечень возможных приложений к Коллективному договору: 

-  Правила внутреннего трудового распорядка - Приложение 1. 

-  Список работ, профессий и должностей - Приложение 2. 

-  Должностные инструкции работников образовательного учреждения - Приложение

Приложение 1 
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

1.  Общие приложения. 

Настоящие Правила разработаны и утверждены в соответствии со статьей 130 КЗоТ 

Российской Федерации и имеют своей целью способствовать правильной организации работы 

трудового коллекти 

ва школы, рациональному использованию рабочего времени, повышению качества и 

эффективности труда работников, укреплению трудовой дисциплины. 

2.  Прием и увольнение работников 

2.1.  При приеме на работу (заключение трудового договора) администрация школы 

истребует у поступающего следующие документы: - паспорт для удостоверения личности; 

-  предоставления трудовой книжки (для лиц, поступающих на работу по трудовому договору 

впервые - справки о последнем занятии, выданной по месту жительства, а для лиц, уволенных из 

рядов Вооруженных сил - предъявления военного билета); 

-  предъявления документов об образовании или профессиональной подготовке, если работа 

требует специальных занятий, квалификации или профессиональной подготовки; 

-  предъявления медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в детском учреждении, выдаваемого поликлиникой по месту жительства. 

2.2.  Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

предъявляют справку с места основной работы с указанием должности и графика работы.  

Сотрудники-совместители, разряд ЕТС которых устанавливается в зависимости от стажа 

работы, представляют выписку из трудовой книжки, заверенную администрацией по месту 

основной работы. 

2.3.  Прием на работу оформляется подписанием контракта в письменной форме между 

работником и школой. Условия контракта о работе не могут быть ниже условий, гарантированных 

трудовым законодательством об образовании. 

2.4.  По подписании контракта администрация издает приказ о приеме на работу, 

который доводится до сведения работников под расписку. 

Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а равно работника, переведенного 

на другую работу, администрация школы обязана: 

-  ознакомить работника с порученной работой, его должностной инструкцией, условиями и 



 

 

 

оплатой труда, разъяснить его права и обязанности; 

-  ознакомить работника с настоящими Правилами - проинструктировать по правилам 

техники безопасности, санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда, а 

также правилам пользования служебными помещениями. 

2.5.  На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в 

установленном порядке. 

2.6.  На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка по 

учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании квалификации, профессиональной 

подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в учреждениях, выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. 

Личное дело хранится в школе. 

2.7.  Перевод работников на другую работу производится только с их согласия кроме 

случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работника: по производственной 

необходимости, для замещения временно отсутствующего работника и в связи с простоем в т.ч. 

частичным (статьи 26 и 27 КЗоТ Российской Федерации). 

2.8.  В связи с изменениями в организации работы школы и организации труда в школе 

(изменения количества классов, учебного плана, режима работы школы, введение новых форм 

воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолжении работы в той же 

должности, специальности, квалификации изменение существенных условий труда работника: 

системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменения объема учебной нагрузки, в том 

числе установления или отмены неполного рабочего времени, установление или отмена 

дополнительных видов работы ( классного руководства, заведования кабинетом, мастерскими и 

т.д.) совмещение профессий, а также изменение других существенных условий труда.  

Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных условий его 

труда не позднее чем за два месяца. Если прежние существенные условия труда не могут быть 

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

(контракт) прекращается по пункту 6 статьи 29 КЗоТ Российской Федерации. 

2.9.  В соответствии с законодательством о труде работники, заключившие трудовой 

договор (контракт) на определенный срок, не могут расторгнуть такой договор (контракт) 

досрочно, кроме случаев, предусмотренных статьей 32 КЗоТ Российской Федерации.  

2.10.  Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, либо по 

несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если невозможно перевести 

увольняемого работника, с его согласия, на другую работу, и по получении предварительного 

согласия соответствующего выборного профсоюзного органа школы. 

Увольнение за систематическое неисполнение трудовых обязанностей без уважительных 

причин (пункт 3 ст. 33 КЗоТ); прогул или отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего 

дня без уважительных причин (пункт 4 ст. 33 КЗоТ); появление на работе в нетрезвом состоянии, а 

также состоянии наркотического или токсического опьянения (пункт 7 ст. 33 КЗоТ); совершение 

виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные 

ценности, если эти действия дают основания для утраты доверия к нему со стороны администрации 

(пункт 2 ст. 254 КЗоТ); совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 3 ст. 254 КЗоТ); 

повторное в течение года грубое нарушение Устава школы (ст. 28 Федерального закона "Об 

образовании в РФ" №273 от 29.12.2012 г.); и применение, в том числе однократное, методов 

воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося 

(пункт 3 "б" ст. 56 Закона "Об образовании") производится при условии доказанности вины 



 

 

 

увольняемого работника в совершенном проступке, без согласования с выборным профсоюзным 

органом школы. 

2.11. В день увольнения администрация школы производит с увольняемым работником 

полный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную трудовую книжку.  

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками 

законодательства и ссылок на статью и пункт закона. 

При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление льгот и 

преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих обстоятельств.  

3.  Обязанности работников. 

Все работники школы обязаны: 

3.1.  Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации школы, использовать все рабочее время для полезного 

труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности; 

3.2.  Систематически повышать свою деловую квалификацию; 

3.3 Соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, о всех случаях 

травматизма незамедлительно сообщать администрации; 

3.4.  Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, 

соблюдать санитарные правила, гигиену труда, пользоваться выданными средствами 

индивидуальной защиты; 

3.5.  Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями школы; 

3.6.  Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и 

аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы; 

3.7.  Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов; 

3.8.  Беречь имущество школы, бережно использовать материалы, рационально 

расходовать электроэнергию, тепло, воду; 

3.9.  Вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические 

нормы поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями и членами 

коллектива школы; 

3.10.  Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

Круг конкретных функциональных обязанностей, который каждый работник выполняет по 

своей должности, специальности и квалификации, определяется должностными инструкциями, 

утвержденными директором школы на основании квалификационных характеристик, тарифно- 

квалификационных справочников и нормативных документов. 

4.  Обязанности администрации. 
Администрация школы обязана: 

4.1.  Организовывать труд педагогов и других работников школ так, чтобы каждый 

работал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым работникам определенное 

рабочее место, своевременно знакомить с расписанием занятий и графиками работы, сообщать 

педагогическим работникам до ухода в отпуск их нагрузку на следующий рабочий год; 



 

 

 

4.2.  Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 

помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, наличие 

необходимых в работе материалов; 

4.3.  Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, соблюдением 

расписания занятий, выполнением образовательных программ, учебных планов, календарных 

учебных графиков; 

4.4.  Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшения деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников; 

4.5.  Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия; 

4.6.  Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины; 

4.7.  Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и 

учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно - техническое оборудование всех рабочих мест и 

мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, техники 

безопасности и санитарных правилам; 

4.8.  Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися всех 

требований и инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, противопожарной охране; 

4.9.  Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных 

и других заболеваний работников и учащихся; 

4.10.  Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого имущества 

работников и учащихся; 

4.11.  Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 

графиком, утвержденным ежегодно до 5 января, компенсировать выходы на работу в 

установленный для данного работника выходной или праздничный день предоставлением другого 

дня отдыха или двойной оплатой труда, предоставлять отгулы за дежурство во внерабочее время; 

4.12.  Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и 

другими работниками школы. 

5. Рабочее время. 

5.1. В школе устанавливается 6-дневная рабочая неделя с одним выходным днем. 

Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно - хозяйственного, 

обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется графиком работы, 

составленным из расчета (36) - часовой рабочей недели. 

Графики работы утверждаются директором школы по согласованию с профсоюзным органом 

и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики 

объявляются работнику под расписку и вывешиваются на видном месте, не позже чем за один 

месяц до их введения а действие. 

5.2.  Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и 

может иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством. 

Дежурства во внерабочее время допускается в исключительных случаях не чаще одного раза 

в месяц с последующим предоставлением отгулов той же продолжительности, что и дежурство.  

5.3.  Расписание занятий составляется администрацией школы исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и 



 

 

 

максимальной экономии времени педагогических работников. 

Педагогическим работникам, там где это возможно, предусматривается один выходной день 

в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.4.  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 продолжаться не более 20 минут после окончания занятий данного педагога. График дежурств 

составляется на месяц и утверждается директором школы по согласованию с профсоюзным 

органом. 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти периоды, а 

также в периоды отмены занятий в школе они могут привлекаться администрацией школы к 

педагогической, организационной, методической работе и общественно - полезному труду в 

пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных занятий, в пределах 

установленного им рабочего времени. 

5.6.  Общие собрания, заседания педагогического совета, и занятия внутришкольных 

объединений, совещания не должны продолжаться, более 2 часов, родительские собрания - 

полутора часов, собрания школьников - одного часа, занятия кружков, секций - от 45 минут до 

полутора часов. 

5.7.  Педагогическим и другим работникам школы запрещается: - изменять по своему 

усмотрению расписание занятий и график работы; 

-  отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов 

(перемен) между ними; 

-  удалять учащегося с уроков; 

-  курить в помещениях школы; 

5.8.  Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках по согласованию с 

администрацией школы. Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается только 

директору и его заместителям в исключительных случаях. 

Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагогическим работникам 

замечания по поводу их работы в присутствии учащихся. 

5.9.  Администрации школы организует учет явки на работу и уход с нее всех 

работников школы. 

В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой возможности 

известить администрацию как можно ранее, а также предоставить листок временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.10. В помещениях школы запрещается: - нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

-  громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 

6.  Поощрения за успехи в работе 

6.1.  За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения; 



 

 

 

-  объявление благодарности; 

-  выдача премии; 

-  награждение ценным подарком; 

-  награждение почетной грамотой; 

Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

соответствующим профсоюзным органом школы. 

Поощрения объявляются приказом директора и доводится до сведения коллектива, запись о 

поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

6.2.  Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-культурного, 

бытового и жилищного обслуживания, а также преимущества при продвижении по службе.  

За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, наградам присвоению званию. 

7.  Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

7.1.  Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника возложенных на 

него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания.  

7.2.  За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяются 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

-  замечание; 

-  выговор; 

-  строгий выговор; 

-  увольнение по пунктам 3,4,7,8 статьи 33 КЗоТ, пункту 1 статьи 254 КЗоТ, Российской 

Федерации. 

За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. Меры 

дисциплинарного взыскания применяются должностным, наделенным правом приема и увольнения 

данного работника. 

7.3.  До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины истребуется 

объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное объяснение 

не препятствуют применению взыскания. 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) устава школы может быть проведено только по поступившей 

на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена 

педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника за 

исключением случаев, предусмотренных законом ( запрещение педагогической деятельности, 

защита интересов учащихся). 

7.4.  Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 

трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпусков работника. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения нарушения 

трудовой дисциплины. 



 

 

 

7.5.  Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать указание на 

конкретное нарушения трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы 

применения взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку в 3- дневный срок со дня 

подписания. 

7.6.  К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в течение 

срока действия этих взысканий. 

7.7.  Взыскания автоматически снимаются, и работник считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию. Директор школы вправе снять взыскания досрочно по ходатайству 

непосредственного руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному 

взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник. 

7.8.  Педагогические работники школы, в обязанности которых входит выполнение 

воспитательных функций к учащимся, могут быть уволены за совершения аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы по п. 3 КЗоТ Российской Федерации. К 

аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к учащимся. 

Нарушение общественного порядка, в т. ч. и не по месту работы, другие нарушения норм морали, 

явно не соответствующие общественному положению педагога. 

Педагоги школы могут быть уволены за применение методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью учащихся по (ст. 28 Федерального 

закона "Об образовании в РФ" №273 от 29.12.2012 г.). 

Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания. 

7.9.  Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с 

аморальным проступком и применением мер физического или психологического насилия 

производятся без согласования с профсоюзным органом.
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Должностная инструкция учителя - предметника 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящая должностная инструкция определяет должностные обязанности, права и 

ответственность учителя. 
1.2.  Учитель МКОУ «Уяндинская основная общеобразовательная школа» назначается и 

освобождается от обязанности приказом директора ОУ. 
1.3.  На период отпуска и временной нетрудоспособности учителя его обязанности могут 

быть возложены на другого учителя. Данное лицо, приобретает соответствующие права и несет 
ответственность за качественное и своевременное исполнение возложенных на него обязанностей. 
Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании распоряжения 
заместителя директора по УВР о проведении замен уроков и приказа директора об организации 
замены нагрузки учителя в случае его длительной нетрудоспособности, изданного с соблюдением 
требований законодательства о труде; 

1.4.  Учитель подчиняется директору ОУ и непосредственно заместителю директора по 
УВР. 

1.5.  Учителю подчиняется, если это определенно по структуре управления ОУ, 
технический и учебно-воспитательный персонал. 

1.6.  В своей деятельности учитель руководствуется Конституцией и законами РФ, 
законом РФ «Об образовании», государственными нормативами актами управления образованием 
всех уровней по вопросам образования и воспитания учащихся; Правилами и нормативами охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты; Уставом и локальными актами ОУ; 
Конвенцией о правах ребенка; должен знать основы общетеоретических дисциплин в объеме, 
необходимом для решения педагогических, научно-методических и организационноуправленческих 
задач, педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную гигиену, методику 
преподавания предмета и воспитательной работы, программы и учебники, требования к оснащению 
и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений, средства обучения и их 
дидактические возможности, основные направления и перспективы развития образования, 

1.7. На должность учителя назначается лицо, имеющее среднее профессиональное или 
высшее профессиональное образование. 

2. Функциональные обязанности 
2.1.  Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики 

преподаваемого предмета. 
2.2.  Способствует социализации, формированию общей культуры личности, осознанному 

выбору и последующему освоению профессиональных образовательных программ. 
2.3.  Использует разнообразные приемы, методы и средства обучения. 
2.4.  Реализует образовательные программы. 
2.5.  Обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

государственного образовательного стандарта, и несет ответственность за их реализацию не в 
полном объеме. 

2.6.  Систематически повышает свою профессиональную квалификацию. 
2.7.  Участвует в деятельности методических объединений и других формах 



 

 

методической работы. 
2.8.  Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими) и учителями- 

предметниками. 

3. Должностные обязанности 
3.1. Обязанности учителя в блоке деятельности по исполнению нормативно-правовых актов и 

выполнению требований к ведению документации в ОУ: 
3.1.1.  Участвует в рамках образовательной деятельности МКОУ «Уяндинская ООШ» в реализации 
государственных нормативных актов, касающихся федерального, регионального и 
территориального регулирования вопросов образования. 
3.1.2.  Выполняет требования, заложенные в организационных и распорядительных документах 
школы, подчиняется и выполняет решение педагогического совета и администрации школы.  
3.1.3.  Соблюдает требования к ведению учебно-педагогической документации. 

3.2.  Обязанности учителя в блоке деятельности по организации финансово-
экономического обеспечения деятельности образовательного учреждения: 
Соблюдает финансовую дисциплину в учреждении, своевременно оформляет документацию, 
являющуюся подтверждением использования бюджетных средств; 

3.3.  Обязанности учителя в блоке деятельности по организации условий труда и учебы и 
материально-технического обеспечения ОУ: 
3.3.1.  Соблюдает требования к охране безопасности в здании школы, охране труда, технике 
безопасности и противопожарной защиты. 
3.3.2.  Организует безопасные условия труда и учебы во время образовательного процесса и во 
время перемен и перерывов в учебных занятиях на прилегающих к нему рекреационных участках.  
3.3.3.  Обеспечивает безопасность обучающихся во время проведения учебных занятий, экскурсий, 
поездок и т.д. 
3.3.4.  Соблюдает требования к выполнению санитарно-гигиенического, воздушного и светового 
режима во время занятий с обучающимися. 
3.3.5.  Соблюдает требования ОУ к сохранности помещений. Организует сохранность 
оборудования во время использования оборудования в кабинете. 

3.4.  Обязанности учителя в блоке программно-методической деятельности: 
3.4.1.  Выполняет учебный план ОУ по преподаваемому предмету. 
3.4.2.  Осуществляет календарное, тематическое и текущее планирование реализации 
программного материала; 
3.4.3.  Соблюдает правила пользования библиотекой ОУ, участвует в составлении заказа на 
приобретение учебников, пособий и художественной литературы. 
3.4.4.  Участвует в реализации системы методической деятельности ОУ через работу по 
общешкольной методической теме, теме методического объединения и индивидуальной траектории 
повышения методического мастерства. 
3.4.5.  Участвует в экспериментальной деятельности ОУ, соблюдает требования к ведению опытно 
- экспериментальных направлений образовательного процесса в ОУ. 

3.5.  Обязанности учителя в блоке организации образовательного процесса и внеурочной 
деятельности: 
3.5.1.  Неукоснительно соблюдает расписание учебных занятий в ОУ. 
3.5.2.  Строго соблюдает график работы в ОУ в период начала и окончания учебного периода. 
3.5.3. Несет ответственность за перегрузку обучающихся. Выполняет график работы на каникулах; 
3.5.4.  Организует обучение предмету в соответствии с возрастным и индивидуальными 
особенностями обучающихся. 
3.5.5.  Отвечает за обеспечение качественного и своевременного контроля знаний обучающихся по 
предмету, выполняя требования к организации контрольных и проверочных работ. 
3.5.6.  Участвует в организации внеурочной деятельности по предмету. Соблюдает расписание 
внеурочной деятельности. 
3.5.7.  Участвует в организации социально - воспитательной деятельности в ОУ, участвует в 
организации и проведении внеурочных школьных мероприятий в классах, с которыми работает по 
предмету. 
3.5.8.  Осуществляет урочную и внеурочную деятельность в оперативном взаимодействии с 
классными руководителями и учителями других предметов. 

3.6.  Обязанности учителя по формированию взаимодействия в педагогическом 
коллективе, ученической и родительской среде: 
3.6.1. Взаимодействует с педагогами, работающими с ним в классе, обеспечивает командный стиль 



 

 

деятельности педагогического коллектива, взаимодействует с учено-вспомогательным персоналом с 
учетом утвержденной структуры управления в ОУ 
Участвует в работе педагогических советов по классу, педагогических консилиумов, 
взаимодействует с педагогами по вопросам совместной разработки единых педагогических 
требований и определения индивидуальных подходов к обучающимся; 
Взаимодействует с психологом школы. Соблюдает права и свободы обучающихся, содержащиеся в 
Законе РФ «Об образовании», Конвенции о правах ребенка, уважает достоинство личности 
обучающихся. Сочетает фронтальные, дифференцированные и индивидуальные формы работы во 
взаимодействии с обучающимися. Проводит индивидуальные консультации с обучающимися; 
Взаимодействует с родителями обучающихся по вопросам организации, реализации и 
результативности образовательной деятельности их детей. Своевременно доводит до родителей 
информацию о состоянии учебной деятельности. Посещает родительские собрания в классах, 
участвует в мероприятиях ОУ для родителей, проводит их индивидуальное консультирование. 

3.7. Обязанности учителя в блоке организации управления в образовательном учреждении: 
3.7.1.  Участвует в обсуждении стратегических направлений развития ОУ. 
3.7.2.  Участвует в составлении аналитических документов ОУ, своевременно предоставляя 
информационно - аналитические материалы по качеству организации УВП в классах и результатам 
обучения; 
3.7.3.  Координирует свою деятельность с председателем методического объединения учителей. 
3.7.4.  Отчитывается о результатах своей работы директору, зам.директора по УВР, председателю 
МО. 
3.7.5.  Участвует в работе педсовета ОУ, взаимодействует с органами общественно - 
профессионального управления: с аттестационной, наградной, конфликтной, тарификационной, 
методической и т.д. комиссиями (советами); 
3.7.6.  По согласованию с администрацией предоставляет необходимые материалы о результатах 
своей деятельности при проверке деятельности ОУ вышестоящими органами. 
3.7.7.  Подчиняется плану проведения внутришкольного контроля в ОУ. Участвует в обсуждении 
итогов проведения внутришкольного контроля. 

4. Права учителя 
Учитель школы имеет право: 

4.1.  Быть своевременно ознакомленным с государственными нормативно - правовыми актами, 
регулирующими образовательную деятельность. Имеет право быть ознакомленным с содержанием 
организационных и распорядительных документов, решениями педагогического совета и 
администрации ОУ. Имеет право быть ознакомленным с требованиями к ведению учебно-
педагогической документации в ОУ. 
4.2.  На своевременную и в полном объеме оплату произведенной работы. Имеет право быть 
ознакомленным с основными требованиями финансовой дисциплины в ОУ. Имеет право через 
администрацию ОУ обращаться в Попечительский Совет школы с вопросами, касающимися 
благотворительной поддержки организации образовательного процесса в ОУ. 
4.3.  Быть ознакомленным с требованиями законодательства о труде в части определения норм 
трудовых отношений в ОУ и непосредственной подчиненности по должности. 
4.4.  Быть ознакомленным с требованиями и состоянию учебных помещений во время учебных 
занятий, с перечнем оборудования, находящимся в учебном помещении, где работает учитель.  
4.5.  На аттестацию на присвоение квалификационной категории в порядке, установленном 
государственными нормативно - правовыми актами и в соответствии с «Положением об аттестации 
педагогических и руководящих кадров в ОУ». 
4.6.  Быть ознакомленным с требованиями к наградным документам. 
4.7.  Пользоваться методической поддержкой педагогов ОУ, методистов отдела методической 
работы МОУ. 
4.8.  На участие в обсуждении стратегических вопросов развития ОУ, анализа и планирования 
деятельности ОУ. 
4.9.  Быть избранным в органы общественно-профессионального управления ОУ. 
4.10.  Быть ознакомленным с требованиями, предъявляемыми к учителю при проверке 
деятельности ОУ вышестоящими органами управления образованием и с результатами этой 
проверки. 
4.11.  Быть ознакомленным с планом внутришкольного контроля, целями проверки и диагностики, 
имеет право участвовать в обсуждении результатов проведенного внутришкольного контроля.  
4.12.  По вопросам, находящимся в его компетенции вносить на рассмотрение руководства 



 

 

учреждения предложения по улучшению деятельности учреждения и совершенствованию методов 
работы; замечания по деятельности работников учреждения; варианты устранения имеющихся в 
деятельности учреждения недостатков. 
4.13.  Запрашивать лично или по поручению руководства учреждения от структурных 
подразделений и иных специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения его 
должностных обязанностей. 

5. Ответственность 
Учитель несет ответственность: 

5.1.  Несет ответственность в рамках компетенции учителя за реализацию государственных 
нормативных актов, касающихся федерального, регионального и территориального регулирования 
вопросов образования. 
5.2.  В рамках своей компетенции и порученных ему действий несет ответственность за 
выполнение Устава ОУ, решений педагогического совета и администрации ОУ.  
5.3.  Отвечает за соблюдение требований к ведению и своевременное оформление следующей 
документации ОУ: классных журналов, журналов консультативных и элективных курсов, дневников 
обучающихся. 
5.4.  Несет ответственность в рамках своей компетенции за соблюдение финансовой дисциплины 
в учреждении. 
5.5.  Несет ответственность за поддержание порядка в помещении, где учитель проводит занятия 
с обучающимися. 
5.6.  Несет материальную ответственность во время использования оборудования. 
5.7.  Несет ответственность за своевременность прохождения аттестации на присвоение  
квалификационной категории. В случае нарушение сроков аттестации учителю понижается разряд 
оплаты труда. 
5.8.  Несет ответственность за повышение своей квалификации и своевременное предоставление 
документов установленного образца. 
5.9.  Несет ответственность за соблюдение учебного плана ОУ по предмету, за выбор учебных 
программ и их соответствие возрастным особенностям учащихся и требованиям ОУ. Несет 
ответственность за создание обстановки, приведшей к уменьшению контингента обучающихся.  
5.10.  Несет ответственность за организацию перегрузки обучающихся по своему предмету. Несет 
ответственность за выполнение расписания и графиков контроля знаний обучающихся. Несет 
ответственность за качество реализации образовательных программ по предмету и выполнение 
требований государственного стандарта. Несет ответственность за своевременное и реальное 
предоставления обязательной в ОУ информации о ходе и итогах реализации образовательных 
программ по предмету. Отвечает за подготовку и проведение качественной и своевременной 
аттестации обучающихся по предмету. 
5.11.  Несет ответственность за соблюдение прав, свобод и достоинства личности обучающихся. 
Несет ответственность в рамках своего функционала за соблюдение плана работы ОУ. Несет 
ответственность за выполнение своих функциональных обязанностей в рамках взаимодействия в 
структуре управления ОУ. Несет ответственность за качество преподавания предмета.  
5.12.  Несет ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 
5.13.  Несет ответственность за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации. 
5.14.  Несет ответственность за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.  
5.15.  Несет ответственность за качество реализации образовательных программ по предмету и 
выполняет требования государственного стандарта. Предоставляет обязательную в ОУ информацию 
о ходе и итогах реализации образовательных программ по предмету. 

VI.Режим работы 
6.1.  Шестидневная рабочая неделя, выходной - воскресенье. 
6.2.  Режим работы: 36 часов в неделю с учетом недельной нагрузки согласно закону РФ «Об 
образовании». 

 



 

 

Должностная инструкция 

Классного руководителя 

I. Общие положения 
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-квалификационной 
характеристики классного руководителя, утвержденной приказом Минобразования Российской 
Федерации и Госкомвуза Российской Федерации от 31 августа 1995 г. № 463/1268 по согласованию 
с Министерством труда Российской Федерации (постановление Минтруда России от 17 августа 1995 
г. № 46). При составлении инструкции учтены также Примерные рекомендации об организации 
службы охраны труда в образовательном учреждении системы Министерства образования 
Российской Федерации, утвержденные приказом Минобразования Российской Федерации от 27 
февраля 1995 г. № 92. 
1.2. Классный руководитель назначается и освобождается от должности директором школы.  
1.3. Классный руководитель должен иметь высшее или среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу педагогической работы. 
1.4. Классный руководитель подчиняется непосредственно заместителю директора школы по 
учебно-воспитательной работе. 
1.5. В своей деятельности классный руководитель руководствуется Уставом и локальными 
правовыми актами школы (в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и 
распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией), трудовым договором 
(контрактом). Классный руководитель соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

II. Функциональные обязанности 
Основными направлениями деятельности классного руководителя являются: 

2.1. Создание благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного 
формирования личности обучающихся; 
2.2. Формирование коллектива класса; 
2.3. Связь с заинтересованными организациями и учреждениями по вопросам воспитания и 
охраны прав детей. 

III. Должностные обязанности 
Классный руководитель выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. Работает с обучающимися закрепленного за ним класса; 
3.2.Осуществляет изучение личности каждого обучающегося в классе, его склонностей, интересов; 

3.3. Создает благоприятную микросреду и морально-психологический климат для каждого 
обучающегося в классе; 
3.4. Способствует развитию у обучающихся навыков общения, помогает обучающемуся решать 
проблемы, возникающие в общении с товарищами, учителями, родителями; 
3.5. Направляет самовоспитание и саморазвитие личности обучающегося; вносит необходимые 
коррективы в систему его воспитания; 
3.6.Осуществляет помощь обучающимся в учебной деятельности; 
3.7. Содействует получению дополнительного образования обучающимися через 
систему кружков, клубов, секций, объединений, организуемых в школе, учреждениях 
дополнительного образования детей и по месту жительства; 
3.8.Обновляет содержание жизни коллектива класса в соответствии с возрастными интересами 
обучающихся и требованиями жизни общества; 
3.9. Соблюдает права и свободы обучающихся; 
3.10. Совместно с органами самоуправления обучающихся ведет активную пропаганду здорового 
образа жизни; проводит физкультурно-массовые, спортивные и другие мероприятия, 
способствующие укреплению здоровья обучающихся в классе; 
3.11. Ведет в установленном порядке документацию класса, контролирует заполнение 
обучающимися дневников и проставление в них оценок; 
3.12. Поддерживает постоянный контакт с родителями обучающихся (лицами, их заменяющими); 
3.13. Планирует воспитательную работу в классе; 
3.14.Обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса; 
3.15.Оперативно извещает администрацию школы о каждом несчастном случае, принимает меры по 
оказанию первой доврачебной помощи; 
3.16. Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 
образовательного процесса, а также доводит до сведения заведующего кабинетом, руководства о 



 

 

всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 
работоспособность организма обучающихся; 
3.17. Проводит инструктаж обучающихся по безопасности проведения воспитательных 
мероприятиях с обязательной регистрацией в классном журнале или журнале регистрации 
инструктажа; 
3.18.Организует изучение обучающимися правил по охране труда, правил дорожного движения, 
поведения в быту, на воде и т.д.; 
3.19. Участвует в работе Педагогического совета школы; 
3.20. Проходит периодические бесплатные медицинские обследования; 
3.21. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию; участвует в 
деятельности методических объединений и других формах методической работы; 
3.22. Соблюдает этические нормы поведения в школе, в быту, в общественных местах, 
соответствующие общественному положению педагога; 
3.23.Обязанности по охране труда (согласно Положения МО РФ об охране труда) 
-  обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса; 
-  оперативно извещает руководство образовательного учреждения о каждом несчастном 
случае, принимает меры по оказанию первой до врачебной помощи; 
-  вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного 
процесса, а также доводит до сведения заведующего кабинетом, руководства о всех недостатках в 
обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность 
организма обучающихся, воспитанников; 
-  проводит инструктаж обучающихся, воспитанников по безопасности труда на учебных 
занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в классном журнале или 
журнале регистрации инструктажа; 
-  организует изучение обучающимися, воспитанниками правил по охране труда, правил 
дорожного движения, поведения в быту, на воде и т.д.; 
-  несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во 
время образовательного процесса; 
-  осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда. 
3.24. Взаимодействие с родителями, другими педагогами, социальными работниками.  
3.25. Выявляет причины низкой успеваемости, организует их устранение; 
3.26..Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учебную четверть. 
План работы утверждается заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе не 
позднее пяти дней с начала планируемого периода; 
3.27. Представляет заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе письменный 
отчет о своей деятельности объемом не более пяти машинописных страниц в течение 5 дней по 
окончании каждой учебной четверти; 
3.28. Получает от директора школы и его заместителей информацию нормативно-правового и 
организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 
документами; 
3.29. Работает в тесном контакте с учителями, педагогом психологом, родителями обучающихся 
(лицами, их заменяющими); систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в 
его компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками школы; 

IV. Права работника 
Классный руководитель имеет право: 
4.1. Участвовать в управлении школой в порядке, определяемом Уставом школы; 
4.2. На защиту профессиональной чести и достоинства; 
4.3.Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать по 
ним объяснения; 
4.4.Защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе адвоката, в 
случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, связанного с нарушением 
педагогом норм профессиональной этики; 
4.5. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением 
случаев, предусмотренных законом; 
4.6. Свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и 
материалы, учебники; 
4.7. Повышать квалификацию; 
4.8. Аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию 



 

 

и получить ее в случае успешного прохождения аттестации; 
4.9. Давать обучающимся во время занятий и перемен обязательные распоряжения, 
относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины, привлекать обучающихся к 
дисциплинарной ответственности в случаях и порядке, установленных Уставом и Правилами о 
поощрениях и взысканиях обучающихся школы. 

V. Ответственность 
5.1. Классный руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся класса во 
время проводимых им мероприятий, а также за нарушение прав и свобод обучающихся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 
внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы и иных 
локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей 
Инструкцией, классный воспитатель несет дисциплинарную ответственность в порядке, 
определенном трудовым законодательством. 
5.3.За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью обучающегося, а также совершение иного аморального 
проступка классный воспитатель может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии 
с трудовым законодательством и Законом Российской Федерации «Об образовании». Увольнение за 
подобный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 
5.4.За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в связи с 
исполнением (неисполнение) своих должностных обязанностей классный воспитатель несет 
материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 
гражданским законодательством. 
5.5.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной причины Устава и других 
правил, закрепленных в организационных документах общеобразовательного учреждения, законных 
распоряжений директора, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, 
классный руководитель несет дисциплинарную ответственность в соответствии с трудовым 
законодательством РФ; 
5.6.За несвоевременное и неаккуратное оформление, ведение и хранение документов, а также за их 
утрату классный руководитель несет ответственность, предусмотренную организационными 
документами общеобразовательного учреждения; 
5.7.За применение, в том числе однократное, методов психического или физического насилия над 
личностью учащегося классный руководитель может быть освобожден от обязанностей в 
соответствии с трудовым законодательством РФ и Законом "Об образовании". Увольнение за такой 
проступок не является мерой дисциплинарной ответственности; 
5.8. Виновный в причинении школе ущерба в связи с исполнением (неисполнением) 
своих должностных обязанностей классный руководитель несет материальную ответственность в 
порядке и в пределах, установленных трудовым или гражданским законодательством РФ.  

VI. Режим работы 
6.1. Работает по графику, составленному исходя из плана работы утвержденного директором 
школы; 
6.2. Шестидневная рабочая неделя, выходной - воскресенье. 

 

 



 

 

Должностная инструкция Заведующего кабинетом 

I. Общие положения 
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-квалификационных 
характеристик профессий, утвержденных постановлением Министерства труда Российской 
Федерации от 24 декабря 1992 г. № 60 и внесенных в Единый тарифно-квалификационный 
справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства», утвержденный постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата 
ВЦСПС от 31 декабря 1985 г. № 31/3-30, применяемый в соответствии с постановлением Минтруда 
России от 12 мая 1992 г. № 15а на предприятиях и в организациях, расположенных на территории 
России. 
1.2.Заведующий учебным кабинетом назначается директором школы из числа учителей, имеющих 
соответствующую подготовку и/или опыт работы. 
1.3.Заведующий учебным кабинетом подчиняется непосредственно заместителю директора школы 
по учебно-воспитательной работе. 
1.4. В своей работе заведующий учебным кабинетом руководствуется правилами и нормами 
охраны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты, а также Уставом и 
Правилами внутреннего трудового распорядка школы и настоящей Инструкцией. 

II. Функциональные обязанности 
Основными направлениями деятельности заведующего учебным кабинетом являются: 
2.1. Поддержание в надлежащем состоянии кабинета; 
2.2. Своевременность обновления и ремонта учебной мебели, оборудования и наглядных 
пособий. 

III. Должностные обязанности 
Заведующий учебным кабинетом выполняет следующие обязанности: 
3.1. Контролирует целевое использование кабинета; 
3.2.Организует пополнение кабинета оборудованием, приборами и другим имуществом, принимает 
материальные ценности (кроме мебели) на ответственное хранение по разовым документам, 
обеспечивает сохранность подотчетного имущества, участвует в установленном порядке в 
инвентаризации и списании имущества кабинета; 
3.3. Разрабатывает и периодически пересматривает инструкции по охране труда, представляет их 
на утверждение директору; 
3.4. Контролирует оснащение учебного кабинета противопожарным имуществом, медицинскими 
и индивидуальными средствами защиты, а также наглядной агитацией по вопросам обеспечения 
безопасности жизнедеятельности; 
3.5. Проводит или организует проведение другим педагогом инструктажа по охране труда 
обучающихся с обязательной регистрацией в классном журнале или журнале установленного 
образца; 
3.6. Не допускает проведение занятий, сопряженных с опасностью для жизни и здоровья 
обучающихся и работников школы с извещением об этом заместителя директора школы по учебно-
воспитательной работе; 
3.7. Вносит предложения по улучшению условий труда и учебы для включения в соглашение по 
охране труда; 
3.8. Ведет учет расхода воды, электроэнергии и иных видов энергоносителей на основании 
показаний приборов, следит за их экономным расходованием; 
3.9.Обязанности по охране труда (согласно Положение МО РФ об охране труда): 
-  осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, учебного 
оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря; 
-  не допускает проведения учебных занятий, работы кружков, секций в необорудованных для 
этих целей и не принятых в эксплуатацию помещениях, а обучающихся, воспитанников к 
проведению занятий или работ без предусмотренной спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты; 
-  разрабатывает и периодически пересматривает (не реже 1 раза в 5 лет) инструкции по 
охране труда, представляет их на утверждение руководителю образовательного учреждения; 
-  контролирует оснащение учебного помещения противопожарным имуществом, 
медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места - инструкцией, 
наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
-  проводит или организует проведение преподавателем инструктажа по охране труда 



 

 

обучающихся, воспитанников с обязательной регистрацией в классном журнале или журнале 
установленного образца; 
-  вносит предложение по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного 
процесса (для включения их в соглашение по охране труда), а также доводит до сведения 
руководителя образовательного учреждения о всех недостатках в обеспечении образовательного 
процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма работающих, 
обучающихся и воспитанников (заниженность освещенности, шум пуско-регулирующей 
аппаратуры, люминесцентных ламп, нарушение экологии на рабочих местах и др.); 
-  немедленно сообщает руководству, профкомитету о каждом несчастном случае, 
происшедшем с работником, обучающимся или воспитанником; 
-  несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде за 
несчастные случаи, происшедшие с работниками, обучающимися, воспитанниками во время 
образовательного процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда. 

IV.  Права работника 
Заведующий учебным кабинетом имеет право: 
4.1.  на обеспечение соответствующим оборудованием, инструментами, материалами, 
индивидуальными средствами защиты и спецодеждой по установленным нормам; 
4.2.  запрещать использование неисправных и опасных объектов эксплуатации (оборудования, 
машин, механизмов, приборов, конструкций и т.п.); 
4.3.  отказаться от проведения опасных для жизни и здоровья работ в условиях, когда 
отсутствуют и (или) не могут быть приняты необходимые меры безопасности.  

V.  Ответственность 
5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Правил 
внутреннего трудового распорядка школы, законных приказов и распоряжений администрации 
школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных 
настоящей Инструкцией, рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и 
оборудования несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 
законодательством. 
5.2.  За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в связи с 
исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей рабочий по обслуживанию и 
текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования несет материальную ответственность в 
порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.  

VI. Режим работы 
Заведующий учебным кабинетом: 
6.1. Работает в течение учебного дня, перерыв с 13.00-14.00 по мере необходимости, согласно 
плану работы и паспорта учебного кабинета; 
6.2. Шестидневная рабочая неделя, выходной - воскресенье. 

 
 
 
 



 

 

Должностная инструкция дежурного учителя 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Исполнение обязанностей дежурного учителя осуществляется на основании графика, 

утвержденного директором школы. 

1.2.  Дежурный учитель подчиняется непосредственно администрации школы. 

1.3. В своей деятельности дежурный учитель руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, кодексом законов о труде Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об 

образовании», «Типовым положением об общеобразовательном учреждении», Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, указами Президента 

Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и решениями органов 

управления образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся; 

административным, трудовым и хозяйственным законодательством; правилами и нормами охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными 

правовыми актами школы (в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, настоящей 

должностной Инструкцией). Дежурный учитель соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

2. ФУНКЦИИ 

Основными функциями, выполняемыми Дежурным учителем, являются: 

2.1. контроль за соблюдением обучающимися Правил поведения для учащихся, режима 

учебных занятий и внеурочной деятельности на закрепленном посту. 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Дежурный учитель выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1.  принимает участие в организации: 

-  оказания доврачебной помощи учащимся в случае получения ими травм; 

-  деятельности учащихся во время перемен; 

-  деятельности сотрудников и учащихся школы в случае непредвиденных ситуаций; 

-  вызова аварийных служб при необходимости; 

3.2. принимает участие в координации: 

-  совместной деятельности сотрудников и учащихся школы, аварийных и специальных служб 

в случае непредвиденных ситуаций; 

-  информирует непосредственного руководителя и соответствующие службы о всех 

чрезвычайных происшествиях в школе, связанных с жизнью и здоровьем детей.  

3.3. контролирует: 

-  соблюдение учащимися правил охраны труда и техники безопасности; 

-  соблюдение учащимися режима занятий и внеурочной деятельности; 

-  соблюдение обучающимися Правил поведения для учащихся. 



 

 

4. ПРАВА 

Дежурный учитель имеет право в пределах своей компетенции: 

4.1.  привлекать: 

-  к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, дезорганизующие учебно-

воспитательный процесс, в порядке, установленном Правилами о поощрениях и взысканиях; 

4.2.  вносить предложения: 

-  о поощрении учащихся школы; 

4.3.  запрашивать: 

-  у руководства, получать и использовать информационные материалы и нормативно - 

правовые документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей; 

4.4.  требовать: 

-  от учащихся школы соблюдения расписания уроков, кружков, секций и т.п. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы и 

иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей 

Инструкцией, в том числе за не использование прав, предоставленных настоящей Инструкцией, 

повлекшее дезорганизацию образовательного процесса, дежурный учитель несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение 

трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено увольнение.  

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, дежурный учитель может быть 

освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом  

Российской Федерации «Об образовании». 

5.3.  За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса дежурный учитель 

привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 

административным законодательством. 

5.4.  За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба 

(в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, 

а также не использование прав, предоставленных настоящей Инструкцией, дежурный учитель несет 

материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 

гражданским законодательством. 

Должностная инструкция Заместителя директора по учебно-воспитательной работе 1. Общие 
положения 

1.1.  Заместитель директора школы по учебной - воспитательной работе назначается и 
освобождается от должности директора школы. 
1.2.  На период отпуска и временной трудоспособности заместителя директора по учебной- 
воспитательной работе его обязанности могут быть возложены на учителя из числа наиболее 



 

 

опытных педагогов. Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на 
основании приказа директора школы, изданного с соблюдением требований законодательства о 
труде. 
1.3.  Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе должен иметь высшее 
профессиональное образование. 
1.4.  Заместитель директора школы по учебно - воспитательной работе подчиняется 
непосредственно директору школы. 
1.5.  В своей деятельности Заместитель директора школы по учебно - воспитательной работе 
руководствуется Конституцией и законами Российской Федерации, законами Республики Саха 
(Якутия), указами Президента Российской Федерации, органов управления образованием всех 
уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся; правилами и нормами охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными актами школы (в 
том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжением директора, 
настоящей должностной инструкцией), трудовым договором (контрактом). 
1.6.  Заместитель директора по учебно - воспитательной работе соблюдает конвенцию о правах 
ребенка. 

2. Функциональные обязанности 
Основными направлениями деятельности заместителя директора школы по учебновоспитательной 
работе являются: 
2.1.  Организация учебно - воспитательного процесса в школе, руководство им и контроль за 
развитием этого процесса; 
2.2.  Методическое руководство педагогическим коллективом; 
2.3.  Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном процессе.  

3. Должностные обязанности 
Заместитель директора школы по учебно - воспитательной работе выполняет следующие 
обязанности: 
3.1.  Организует текущее и перспективное планирование деятельности педагогического 
коллектива; 
3.2.  Координирует работу учителей и других педагогических работников по выполнению 
учебных планов и программ; 
3.3.  Организует и координирует разработку необходимой учебно - методической документации; 
3.4.  Осуществляет систематический контроль за качеством образовательного процесса и 
объективностью оценки результатов образовательной подготовки обучающихся, работой кружков и 
факультативов; посещает уроки и другие виды учебных занятий, проводимых педагогическими 
работниками школа (не менее 180 часов в учебный год), анализирует их форму и содержание, 
доводит результаты анализа до сведения педагогов; 
3.5.  Организует работу по подготовке и проведению экзаменов; 
3.6.  Организует просветительскую работу для родителей, принимает родителей (лиц, их 
заменяющих) по вопросам организации учебно - воспитательного процесса; 
3.7.  Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся; 
3.8.  Составляет расписание учебных занятий и других видов образовательной деятельности, 
обеспечивает качественную и своевременную замену уроков временно отсутствующих учителей. 
Ведет журнал учета пропущенных и замещенных уроков; 
3.9.  Обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документации, 
контролирует правильное и своевременное ведение педагогами классных журналов, другой 
документации; 
3.10.  Участвует в комплектовании школы, принимает меры по сохранению контингента 
обучающихся; 
3.11.  Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует повышение их 
квалификации и профессионального мастерства, повышает свою квалификацию; 
3.12.  Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса, участвует в работе 
педагогического совета школы; 
3.13.  Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других 
работников школы; 
3.14.  Ведет, подписывает и передает директору школы табель учета рабочего времени 
непосредственно подчиненных ему педагогов и учебно - вспомогательного состава; 
3.15.  Принимает меры по оснащению учебных кабинетов современным оборудованием, 
наглядными пособиями и техническими средствами обучения, пополнению библиотеки учебно - 



 

 

методической и художественной литературой, журналами и газетами; 
3.16.  Организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны 
труда; 
3.17.  Обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 
оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 
3.18.  Разрешает проведения образовательного процесса с обучающими при наличии 
оборудования для этих целей учебных помещений, отвечающих правилам и нормам безопасности 
жизнедеятельности и принятых по акту в эксплуатацию; 
3.19.  Организует участие заместителя директора по административно - хозяйственной работе 
своевременное и качественное проведение паспортизации учебных кабинетов, мастерских, 
спортзала, а также подсобных помещений; 
3.20.  Совместно с заместителем директора школы по воспитательной работе определяет 
методику, порядок обучения правилам дорожного движения, поведения на воде и улице, пожарной 
безопасности; 
3.21.  Осуществляет проверку знаний обучающихся; 
3.22.  Выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работающими, 
обучающимися; 
3.23.  Соблюдает этические нормы поведения в школе, в быту, в общественных местах, 
соответствующих общественному положению педагога; 
3.24.  Обязанности по охране труда (согласно Положения МО РФ об охране труда); 

4. Права 
Заместитель директора школы по учебно - воспитательной работе имеет право в пределах 

своей компетенции: 
4.1.  Присутствовать на любых занятиях, проводимых с учащимися школы (без права входить в 
класс после начала занятий без экстренной необходимости и делать замечания педагогу в течение 
занятий); 
4.2.  Давать обязательные для исполнения распоряжения непосредственно подчиняемым 
работникам; 
4.3.  Привлекать дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, дезорганизующие 
учебно - воспитательный процесс, в порядке, установленном Уставом школы и Правилами о 
поощрениях и взысканиях; 
4.4.  Вносить в необходимых случаях временные изменения в расписание занятий, отменять 
занятия, временно объединять группы и классы для проведения совместных занятий; 

5. Ответственность 
5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 
внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы и иных 
локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей 
Инструкцией, в том числе за неиспользование предоставленных прав заместитель директора школы 
по учебно - воспитательной работе несет дисциплинарную ответственность в порядке, 
определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в 
качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 
5.2.  За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также совершение иного аморального 
проступка заместитель директора школы по учебно - воспитательной работе может быть 
освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом 
Российской Федерации «Об образовании». Увольнение за данный проступок не является мерой 
дисциплинарной ответственности. 
5.3.  За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно - гигиенических 
правил организации учебно - воспитательного процесса заместитель директора школы по учебно - 
воспитательной работе привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 
предусмотренных административным законодательством. 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 
Заместитель директора школы по учебно - воспитательной работе: 

6.1.  Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 



 

 

40часовой рабочей недели и утвержденному директором школы; 
6.2.  Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учебную 
четверть. План работы утверждается директором школы не позднее пяти дней с начала 
планируемого периода; 
6.3.  Представляет директору письменный отчет о своей деятельности объемом не более пяти 
машинописных страниц в течение 10 дней по окончании каждой учебной четверти; 
6.4.  Получает от директора школы информацию нормативно - правового и организационно - 
методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами; 
6.5.  Визирует приказы директора школы по вопросам учебно - воспитательного процесса; 
6.6.  Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою компетенцию, с 
педагогическими работниками школы, заместителем директора школы по административно - 
хозяйственной работе (завхозом) , техническим и младшим обслуживающим персоналом; 
6.7.  Исполняет обязанности директора школы в период его временного отсутствия (отпуск, 
болезнь и т.п.). Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с законодательством о 
труде и Уставом школы на основании приказа директора или приказа руководителями 
муниципального органа управления образованием, если соответствующий приказ не может быть 
издан по объективным причинам. 

7. Режим работы 
7.1. Шестидневная рабочая неделя, выходной - воскресенье. 
7.2. Режим работы: ненормированный рабочий 09.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00). 

 
 
 

Должностные обязанности старшего вожатого 

Старший вожатый должен знать Конституцию РФ, законы РФ и РС (Я), решения 

Правительства РФ и РС (Я) и органов управления образованием по поросам образования; 

возрастную и специальную педагогику и психологию; специфику развития интересов и 

потребностей обучающихся, основы их творческой деятельности; программы занятий кружков, 

секций, студий, клубных объединений; основы деятельности детских коллективов, организаций, 

ассоциаций: нормы правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.  

•  Старший вожатый содействует развитию личности, талантов и способностей, 
формированию общей культуры обучающихся. Изучает возрастные и психологические особенности, 
интересы и потребности обучающихся; создает условия для их реализации в различных видах 
творческой деятельности; 

•  Организует работу детских организаций, парламент школы, кружков, секций и других 
объединений. 

•  Способствует реализации прав ребенка на создание детских ассоциаций и объединений.  
•  Организует вечера, праздники, экскурсии, концерты и др.мероприятия в сфере их 

свободного времени, досуга и развлечений. Привлекает к работе с обучающимися работников 
учреждений культуры и спорта, родителей, общественность. 

•  Организует каникулярный отдых обучающихся. 
•  Несет ответственность за их жизнь и здоровье в период образовательного процесса.  
Рабочее время старшего вожатого: 
Шестидневная рабочая неделя с 14.00 ч. до 18.00 ч. 
Старший вожатый обязан принимать участие в работе администрации школы, дежурствах по 

школе и мероприятиях (концерты, дискотеки и т.д.) 
 

 

 

 



 

 

Должностная инструкция 
педагога-психолога школы 

I. Общие положения 
1.1.  Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-квалификационной 
характеристики педагога-психолога, утвержденной приказом Минобразования Российской 
Федерации и Госкомвуза Российской Федерации от 31 августа 1995 г. № 463/1268 по согласованию 
с Министерством труда Российской Федерации (постановление Минтруда России от 17 августа 1995 
г. № 46), с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Минобразования Российской 
Федерации и Госкомвуза Российской Федерации от 14 декабря 1995 г. № 622/1646 по согласованию 
с Министерством труда Российской Федерации (постановление Минтруда России от 22 ноября 1995 
г. № 65). 
1.2.  Педагог-психолог назначается и освобождается от должности директором школы. 
1.3.  Педагог-психолог должен иметь высшее или среднее психологическое образование либо 
высшее или среднее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» 
без предъявления требований к стажу работы. 
1.4.  Педагог-психолог подчиняется непосредственно директору школы. 
1.5.  В своей деятельности педагог - психолог руководствуется: 
-  Конституцией РФ; 
-  Декларацией прав и свобод человека; 
-  Гражданским и Трудовым кодексами РФ; 
-  решениями Правительства Российской Федерации; 
-  Типовым положением о детских школьных учреждениях; 
-  Уставом ОУ; 
-  локальными правовыми актами школьного учреждения; 
-  Правилами внутреннего распорядка ОУ; 
-  Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 
-  настоящей инструкцией и трудовым договором. 
Педагог-психолог должен знать: 
-  Закон РФ «Об образовании»; 
-  Конвенцию ООН о правах ребенка; 
-  основы школьной педагогики психологии, социальной психологии; 
-современные методы и приемы по оказанию различных видов психологической помощи; 
-  базисную программу воспитания детей; 
-  нормативные документы в рамках компетенции и инструкцию по охране жизни и здоровья 
детей. 

II. Функциональные обязанности 
Основными направлениями деятельности педагога-психолога являются: 
2.1.  Психолого-педагогическое сопровождение образовательного и воспитательного процесса в 
школе; 
2.2.  Профилактика возникновения социальнойдезадаптации; 
2.3.  Оказание психологической помощи обучающимся (воспитанникам) и другим участникам 
образовательного процесса. 

III. Должностные обязанности 
Педагог-психолог выполняет следующие должностные обязанности: 
3.1.  Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, 
соматического и социального благополучия обучающихся (воспитанников) в процессе воспитания и 
обучения; 
3.2.  Содействует охране прав обучающихся (воспитанников) в соответствии с Конвенцией о 
правах ребенка и законодательством Российской Федерации; 
3.3.  Способствует гармонизации социальной сферы школы и осуществляет превентивные 
мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации; 
3.4.  Определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся (воспитанников), и 
принимает меры по оказанию им различного вида психологической помощи (психокоррекционной, 
реабилитационной и консультативной); 
3.5.  Оказывает помощь обучающимся (воспитанникам), родителям (лицам, их заменяющим), 
педагогическому коллективу в решении конкретных психолого-педагогических проблем; 



 

 

3.6.  Проводит психологическую диагностику различного профиля и предназначения; 
3.7.  Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ 
с целью ориентации преподавательского коллектива, а также родителей (лиц, их заменяющих) в 
проблемах личностного и социального развития обучающихся (воспитанников); 
3.8.  Ведет документацию по установленной форме и использует ее исключительно в целях 
профессиональной деятельности; 
3.9.  Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ 
образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей личности 
обучающихся (воспитанников), способствует развитию у них готовности к ориентации в различных 
ситуациях жизненного и профессионального самоопределения; 
3.10.  Осуществляет поиск и психологическую поддержку творчески одаренных обучающихся 
(воспитанников), содействует их развитию; 
3.11.  Определяет степень отклонений (умственных, физических, эмоциональных) в развитии 
обучающихся (воспитанников), а также различного вида нарушений социального развития и 
проводит их психолого-педагогическую коррекцию; 
3.12.  Формирует психологическую культуру обучающихся (воспитанников), педагогических 
работников и родителей (лиц, их заменяющих), в том числе и культуру полового воспитания; 
3.13.  Консультирует работников школы по вопросам развития данного образовательного 
учреждения, практического применения психологии, ориентированной на повышение социально-
психологической компетентности обучающихся (воспитанников), педагогических работников, 
родителей (лиц, их заменяющих); 
3.14.  Выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты; 
3.15.  Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного 
процесса; 
3.16.  Систематически повышает свою профессиональную квалификацию; 
3.17.  Участвует в работе педагогического совета школы и совещаниях, проводимых 
администрацией школы; 
3.18.  Проходит периодические бесплатные медицинские обследования; 
3.19.  Соблюдает этические нормы поведения в школе, быту, общественных местах, 
соответствующие общественному положению педагога. 
3.20.  Планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учебную четверть. План 
утверждается директором школы не позднее пяти дней с начала планируемого периода; 
3.21.  Представляет директору школы письменный отчет о своей деятельности по окончании 
каждой учебной четверти; 
3.22.  Получает от администрации школы материалы нормативно-правового и организационно-
методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами; 
Проводит рейды по домам. 
3.23.  Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с 
администрацией, педагогическими и медицинскими работниками школы, родителями (законными 
представителями) обучающихся (воспитанников). 

IV. Права 
Педагог-психолог имеет право: 
4.1.  Участвовать в управлении школой в порядке, определяемом Уставом школы; 
4.2.  На защиту профессиональной чести и достоинства; 
4.3.  Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать 
по ним объяснения; 
4.4.  Защищать свои интересы самостоятельно или через представителя, в том числе адвоката, в 
случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, связанного с нарушением 
педагогом-психологом норм профессиональной этики; 
4.5.  На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением 
случаев, предусмотренных законом; 
4.6.  Свободно выбирать и использовать методы и методики психолого-педагогической работы; 
4.7.  Повышать квалификацию; 
4.8.  Аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию 
и получить ее в случае успешного прохождения аттестации; 

V. Ответственность 
5.1.  В установленном законодательством Российской Федерации порядке педагог-психолог 



 

 

несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников) во время индивидуальных 
и групповых консультаций и иных психолого-педагогических мероприятий, а также за нарушение 
прав и свобод обучающихся (воспитанников) во время проведения подобных мероприятий.  
5.2.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 
внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы и иных 
локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей 
Инструкцией, педагог-психолог несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 
трудовым законодательством. 
5.3.  За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью обучающегося (воспитанника), а также совершение 
иного аморального проступка педагог-психолог может быть освобожден от занимаемой должности 
в соответствии с трудовым законодательством и Законом Российской Федерации «Об образовании». 
Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности.  
5.4.  За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в связи с 
исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей педагог-психолог несет 
материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 
гражданским законодательством. 

VI. Режим работы 
6.1.  Режим работы: согласно штатному расписанию на учебный год с 09.00-17.00 (перерыв 
13.0014.00). 
6.2. Шестидневная рабочая неделя, выходной - воскресенье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Должностная инструкция библиотекаря школы 

I. Общие положения 
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-квалификационных 
характеристик заведующего библиотекой и библиотекаря, согласованных постановлением 
Министерства труда Российской Федерации от 1 февраля 1995г. № 8 и направленных для 
руководства в работе письмом Министерства образования Российской Федерации от 4 августа 1995 
г. № 58-М. 
1.2.  Библиотекарь (заведующий библиотекой) (В дальнейшем - библиотекарь) назначается и 
освобождается от должности директором школы. 
1.4.  Библиотекарь подчиняется непосредственно директору школы. 
1.5.  В своей деятельности библиотекарь 
руководствуется законодательством Российской Федерации о культуре, образовании и 
библиотечном деле; постановлениями Правительства Российской Федерации, определяющими 
развитие культуры; руководящими документами вышестоящих органов по вопросам библиотечной 
работы; правилами организации библиотечного труда, учета, инвентаризации; правилами по охране 
труда, технике безопасности и противопожарной защите, а также Уставом  и Правилами внутреннего 
трудового распорядка школы и настоящей Инструкцией. 

II. Функциональные обязанности 
Основными направлениями деятельности библиотекаря являются: 
2.1. Информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса в школе; 
2.2. Пропагандачтения  как формы культурного
 досуга. 

III. Должностные обязанности 
3.1.Организует работу библиотеки школы, формирование, обработку и систематизированное 
хранение библиотечного фонда; 
3.2. Составляет каталоги, картотеки, указатели, тематические списки и обзоры 
литературы; 3.3.Обслуживает обучающихся и работников школы на абонементе и в читальном зале, 
организует и проводит связанную с этим информационную работу (выставки, витрины и другие 
мероприятия по пропаганде книги); осуществляет подбор литературы по заявкам читателей; 
3.4. Ведет учет работы библиотеки и представляет установленную отчетность; 
3.5. Принимает книжные фонды на ответственное хранение по акту и разовым документам и 
ведет соответствующий учет, участвует в инвентаризации книжных фондов, списании устаревшей и 
ветхой литературы по установленным правилам и нормам; 
3.6. Принимает в установленном порядке меры к возмещению ущерба, причиненного книжному 
и иным фондам библиотеки по вине читателей (пользователей) и в связи с недостачей, утратой или 
порчей книг; 
3.7. Устанавливает и поддерживает связи с другими библиотеками; организует 
межбиблиотечный обмен; 
3.8.  Оформляет подписку школы на периодические издания, контролирует их доставку; 
3.9. Принимает меры к обеспечению библиотеки необходимым оборудованием; 
3.10.Организует читательские конференции, литературные вечера и другие массовые мероприятия; 
3.11. Соблюдает правила по охране труда, технике безопасности и противопожарной защите; 
следит за надлежащим санитарным состоянием помещений и фондов библиотеки; 
3.12. В каникулярное время привлекается к организационной работе с 
учащимися по организации ихтруда и отдыха. 

IV. Права 
Библиотекарь имеет право: 
4.1. Давать обязательные для исполнения указания обучающимся и работникам школы по 
вопросам, касающимся соблюдения правил пользования библиотечными фондами; 
4.2. Контролировать и направлять работу уборщика служебных помещений и рабочего по 
обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования в помещениях библиотеки; 
4.3. Участвовать с правом совещательного голоса в заседаниях Педагогического совета школы.  

V. Ответственность 
5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 



 

 

внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы и иных 
локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей 
Инструкцией, в том числе за неиспользование предоставленных прав, библиотекарь несет 
дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством.  
5.2.За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в связи с 
исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей библиотекарь несет материальную 
ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским 
законодательством. 
5.3. Библиотекарь несет полную материальную ответственность в случае недостачи, утраты 
или порчи книг, принятых на хранение на основании письменного договора о полной 
материальной ответственности, если не докажет, что ущерб причинен не по его вине.  

VI. Рабочее время 
6.1.  Работает по графику, утвержденному директором школы; 
6.2. Режим работы: 10.00-12.00; 14.00-16.00 (перерыв: 13.00-14.00) 
6.3. Шестидневная рабочая неделя, выходной - воскресенье. 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗАВХОЗА 

1. Общие положения 

1.1.  Завхоз назначается на должность и увольняется приказом директора. 

1.2.  Завхоз подчиняется непосредственно директору школы. 

1.3.  В своей деятельности завхоз опирается на следующие документы: 

-законодательные акты ТК РФ 

-Конвенцию о правах ребенка -Договор с родителями 

-«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных учреждений. СанПИН 2.4.11249-03» от 20.06.2003г. 

-приказы директора школы и вышестоящих органов образования, нормативно-методические 

документы Правительства РФ и РС(Я). 

-Трудовой договор и настоящую должностную инструкцию, а также другие нормативные 

документы. 

1.4.  Продолжительность рабочего времени завхоза-36 часов в неделю. 

1.5.  Завхоз работает по графику, составленному и утвержденному директором. 

2. Обязанности 

Завхоз обеспечивает: 

2.1.  Выполнение: «Инструкции по охране жизни и здоровья детей в учебном заведении» 

и соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а 

также санитарно - гигиенические требования. 

2.2.  Сохранность здания, имущества, его восстановления. 

2.3.  Ремонт и санитарное состояние помещений, территории и оборудования, имущества.  

2.4. Своевременное составление заявок, получение, доставка продуктов питания с учетом 

срока годности. 



 

 

2.5.  Учет материально-технических ценностей, инвентаря. 

2.6.  Выполнение противопожарных и антитеррористических мероприятий. 

2.7.  Осуществляет контроль за работой обслуживающего персонала, инструктирование и 

выполнение требований противопожарной безопасности. 

2.8.  Завхоз является материально ответственным лицом. 

2.9.  Проходит медицинский осмотр согласно графику. 

3. Права 

3.1 Завхоз имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 52 

календарных дней, а также пользуется правами, предусмотренными ТК РФ и другими 

законодательными актами. 

4. Ответственность 

4.1.  Завхоз несет персональную ответственность за сохранность жизни и здоровья 

учащихся. 

4.2.  Несет персональную ответственность за сохранность имущества школы. 

4.3.  За неисполнение своих обязанностей завхоз несет дисциплинарную, материальную и 

уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.  
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

КАСТЕЛЯНШИ 1.Общие положения 

1.1.  Кастелянша назначается на должность и увольняется приказом директора.  

1.2.  Кастелянша подчиняется непосредственно зам. директора по организации работы 

школы, директору. 

1.3.  В своей деятельности кастелянша опирается на следующие документы: 

-  законодательные акты ТК РФ. 

-  Устав и Правила внутреннего трудового распорядка школы. 

-  Конвенцию о правах ребенка 

-  Договор с родителями 

-  «Санитарно-эпидемиологического требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных учреждений. СанПиН 2.4.1.1249-03» от 20.06.2003г. 

-  приказы директора и вышестоящих органов образования, нормативно- методические 

документы Правительства РФ и РС (Я). 

-Трудовой договор и настоящую должностную инструкцию, а также другие нормативные 

документы. 

1.4  Продолжительность рабочего времени кастелянши - 36 ч. В неделю. 

1.5  Кастелянша работает по графику, составленному зам. директора и утвержденному 



 

 

директором. 

2. Обязанности 

Кастелянша: 

2.1.  Обеспечивает выполнение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей в 

учебном заведении» и соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, а также санитарно-гигиенические требования. 

2.2.  Ведет учет хранящегося на складе и выданного сотрудникам имущества. 

2.3.  Своевременно маркирует белье. Сортирует бывшую в употреблении одежду, белье, 

другое имущество, своевременно сдает его на дезинфекцию и в стирку. 

2.4.  Осуществляет мелкий ремонт вручную и на швейной машине, проглаживание 

одежды, белья после стирки. 

2.5.  Шьет праздничные костюмы для детей, подгоняет спецодежду сотрудникам.  

2.6.  Обоснованно и своевременно готовит акты на списание пришедшего в негодность 

имущества, ведет другую установленную документацию. 

2.7.  Проходит медицинский осмотр согласно графику. 
3.Права 

3.1.  Кастелянша имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

52 календарных дней, а также пользуется правами, предусмотренными ТК РФ и другими 

законодательными актами. 

4.Ответственность 

4.1.  Кастелянша несет персональную ответственность за сохранность жизни и здоровья 

учащихся. 

4.2.  Несет персональную ответственность за сохранность имущества школы. 

4.3.  За неисполнение своих обязанностей кастелянша несет дисциплинарную, 

материальную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.  



 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ГАРДЕРОБЩИКА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-квалификационной 

характеристики по общеотраслевой профессии рабочего «гардеробщик», утверждѐнной 

постановлением Министерства труда РФ от 10.11.1992 года № 31. 

Гардеробщик принимается и увольняется с работы директором школы. Подчиняется 

непосредственно директору. 

В своей работе гардеробщик руководствуется правилами приѐма и хранения личных вещей, 

графиком работы школы, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, противопожарной защиты, а также Уставом и правилами внутреннего 

трудового распорядка школы и настоящей инструкцией. 

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ. 

Основное назначение должности гардеробщика- приѐм и хранение верхней одежды 

участников образовательного процесса и посетителей школы. 

Гардеробщик выполняет следующие обязанности: 

- Содержит в чистоте и порядке помещение гардеробной. 
-  Оказывает помощь при раздевании и одевании. 

-  Обеспечивает сохранность вещей в раздевалке. 

-  Немедленно сообщает администрации школы об утрате вещей и принимает меры к их 

обнаружению. 

3. ПРАВА 

Гардеробщик имеет право: 

На оборудование рабочего места (гардеробной) по установленным нормам, обеспечивающим 

возможность выполнения им должностных обязанностей. 

Гардеробщик имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 52 

календарных дней, а также пользуется правами предусмотренными ТК РФ и другими 

законодательными актами. 

4ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин правил 

внутреннего распорядка школы, законных приказов и распоряжений администрации школы и иных 

локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, 

гардеробщик несѐт дисциплинарную ответственность в порядке, определѐнным трудовым 

законодательством. 

Гардеробщик несѐт полную материальную ответственность в случае, утери или порчи вещей в 



 

 

раздевалке, на основании письменного договора о полной материальной ответственности, если не 

докажет, что ущерб причинѐн не по его вине. 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ МЕДРАБОТНИКА 

1.Общие положения 

1.1.  На должность медицинского работника назначается лицо, имеющее высшее или среднее 

профессиональное образование и стаж работы. 

1.2.  Назначается на должность медицинского работника и освобождение от нее производится 

приказом руководителя учреждения. 

1.3.  Медицинский работник должен знать: 

—  законы РФ, постановления и решения Правительства РФ и органов управления 

медицинскими учреждениями; 

—  Конвенцию ООН о правах ребенка; 

—  психологию, возрастную физиологию и гигиену; 

—  врачебную медицинскую помощь; 

—  теорию и методику медицины; 

—  основы государственной молодежной политики, гражданского и трудового 

законодательства; 

—  правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

1.4.  в своей деятельности руководствуется: 

—  уставом учреждения, санитарно-эпидемиологическими правилами в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул; 

—  настоящей должностной инструкцией (инымидокументами). 

1.5.  подчиняется непосредственно руководителю учреждения; 

1.7. Во время отсутствия медработника (отпуска, болезни, пр.) его 

обязанности исполняет работник, назначенный в установленном порядке, который приобретает 

соответствующие права и несет ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с 

замещением. 



 

 

2. Функции 

2.1.  Руководство воспитателями, младшего обслуживающего персонала, работниками 

пищеблока. 

2.2.  Оказание медицинской помощи детям и сотрудникам учреждения. 

2.3.  Несет персональную ответственность за технику безопасности, санитарно-гигиенический 

режим учреждения, за безопасность жизнедеятельности детей и сотрудников.  

3. Должностныеобязанности 

Медицинский работник в учреждении проводит: 

—  предварительный осмотр детей при приеме, включая осмотр на педикулез; 

-  предварительный осмотр и проверка готовности к приему детей в помещении, мест занятий 

физкультурой и спортом, комплектование медицинского кабинета лекарственными препаратами и 

оборудованием; 

-  проверку медицинских документов сотрудников и детей; 

-  медицинский осмотр в первый день недели с целью выявления больных; 

-  систематическое наблюдение за состоянием здоровья детей; 

-  распределение детей на медицинские группы для занятий физкультурой; 

-  информирование руководителя учреждения, воспитателей и физрука о состоянии здоровья 

детей; 

-  ежедневный амбулаторный прием с целью оказания медицинской помощи; 

-  немедленное сообщение в территориальное учреждение здравоохранения и 

госсанэпиднадзора о случаях инфекционных заболеваний среди детей; 

-  осуществление контроля за организацией питания детей, качеством продуктов, условиями 

их хранения, соблюдение сроков реализации, технологии приготовления блюд, качеством готовой 

пищи, санитарным состоянием и содержанием пищеблока, мытьем посуды, витаминизации пищи, 

ежедневные осмотры персонала пищеблока и дежурных детей на гнойничковые заболевания, отбор 

суточной пробы, контроль выполнения норм питания; 

-  систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием помещений и 

территорий учреждения, соблюдением правил личной гигиены детьми и персоналом; 

-  организацию и проведение санитарно - противоэпидемических мероприятий (плановое); 

-  медицинский контроль за организацией физического воспитания; 

-  проведение работы по формирования ЗОЖ с персоналом и детьми. 

4. Права 

Имеет право: 



 

 

4.1.  Знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающихся его деятельности.  

4.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 

связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 

5. Ответственность 

5.1.  Медицинский работник привлекается к ответственности: 

— за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в порядке, установленном действующим 

трудовым законодательством РФ; 

5.2.  несет персональную ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей, санитарно - 

гигиенический режим учреждения 
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Должностная инструкция повара ШКОЛЫ 

I. Общие положения 
1.1. Назначение на должность, перемещение и освобождение от должности производит директор 
школы. 
1.2. Повар непосредственно подчиняется директору школы. 
1.3. В своей деятельности повар руководствуется: 
- руководящими и нормативными документами по вопросам выполняемой работы; 
-  Уставом учреждения; 
-  Правилами внутреннего трудового распорядка: 
-  приказами, распоряжениями директора школы; 
-  настоящей должностной инструкцией. 

1.4. Повар должен знать: 
-  основы гигиены; 
-  правила и нормы охраны труда; 
-  санитарно-эпидемиологические правила; 
-  режим дня школы; 
-  нормы питания, основные правила приготовления блюд, сохранения и обогащения пищи 
витаминами; 
-  правила пользования электрооборудованием; 
-  действия в экстремальных ситуациях. 

II. Функции 
На повара возлагается функция обеспечения своевременного, в соответствии с режимом 

школы, доброкачественного приготовления пищи для детей и сотрудников. 

III. Должностные обязанности 
3.1. Выполнять работу по приготовлению блюд и кулинарных изделий. 
3.2. Участвовать в составлении меню на каждый день. 
3.3.Осуществлять закладку продуктов в последовательности, учитывающей продолжительность их 
варки. 
3.4. Принимать точно по весу доброкачественные продукты из кладовой, обеспечивать 
их гигиеническую и термическую обработку, культурную подачу пищи детям, в соответствии с 
нормой закладываемых продуктов на одного ребенка. 
3.5.Обеспечивать: 
-  правильное хранение и расходование продуктов по назначению; 
-гигиеническую обработку продуктов и подачу пищи в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями. 
3.6.Отпускать готовую пищу в соответствии с нормой закладываемых продуктов в расчете на 
ребенка. 
3.7.Закладывать и хранить суточные пробы всего дневного рациона согласно требованиям 
Роспотребнадзора. 
3.8. Выполнять вспомогательные работы при изготовлении блюд и кулинарных изделий. 
3.9. Проводить обработку сырых и вареных продуктов при использовании соответствующих 



 

 

маркированных досок и ножей, исключать возможность контакта сырых и готовых продуктов.  
3.10. В обязательном порядке процеживать рыбные и мясные бульоны. 
3.11. Следить за санитарным состоянием кухни, кухонного инвентаря и оборудования и содержать 
его в чистоте (один раз в месяц проводить генеральную уборку). 
3.12. Соблюдать правила личной гигиены, санитарные требования к технологий приготовления 
пищи. 
3.13. Своевременно проходить медицинский осмотр. 
3.14.  После каждой технологической операции разделочный инвентарь подвергать санитарной 
обработке. 
3.15.  Не использовать в приготовлении пищи посуду с трещинами, сколами, деформированную, с 
поврежденной эмалью. 
3.16.  Систематически проводить дезобработку ветоши, пользоваться только маркированной 
ветошью согласно маркировки. 
3.17.  Чистую кухонную посуду хранить на стеллажах. 
3.18.  В работе использовать только соответственно промаркированный кухонный инвентарь 
(ножи, разделочные доски, чашки) 
3.19.  Для каждого помещения пищеблока пользоваться только промаркированным уборочным 
инвентарем. 
3.20.  Постоянно вести борьбу с мухами. 
3.21.  Содержать в чистоте и регулярно проводить обработку 1% раствором уксуса шкафа для 
хлеба, доски для резки хлеба, чашки для хлеба. 
3.22.  Следить и не нарушать товарного соседства в холодильниках. 

IV. Права 
Повар имеет право: 
4.1. Не принимать продукты от завхоза, если они имеют признаки недоброкачественности.  
4.2. Ходатайствовать перед администрацией о наказании лиц, использующих кухонный 
инвентарь без разрешения повара. 
4.3. Требовать от администрации создания условий для выполнения прямых обязанностей, 
своевременного ремонта оборудования и обеспечение чистящими средствами. 
4.4. На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ. 
4.5. На ежегодный оплачиваемый отпуск. 

V. Ответственность 
5.1.За совершенные в процессе осуществления своей трудовой деятельности правонарушения в 
пределах, определяемых действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации 
5.2.За причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством РФ. 
5.3.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 
внутреннего трудового распорядка школы, иных локальных нормативных актов, законных 
распоряжений директора школы, должностных обязанностей, установленных настоящей 
инструкцией, в том числе за неиспользование предоставленных прав, повар несет дисциплинарную 
ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством РФ. 
5.4.За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть 
применено увольнение. 
5.5.За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 
требований к организации жизнедеятельности воспитанников в школьном учреждении повар 
привлекается к административной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных 
административным законодательством РФ. 

VI. Режим работы 
6.1. Шестидневная рабочая неделя, выходной воскресенье. 
6.2. Режим работы: 07.30-15.00 часов. 



 

 

Приложение 2 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Уяндинская основная общеобразовательная школа» 

678540 РС (Я) Усть-Янский улус, с. Уянди  

тел: 8(41166) 27006, e-mail: uyandioosh@mail.ru 

 

 

Приложение 2 к коллективному договору является его составной частью. К договору прилагается: 

Категория работников: 

Директор 

Заместитель директора по УВР 

Учителя 

Воспитатель 

Педагог- психолог 

Старшая вожатая 

Педагог дополнительного образования 

Педагог- библиотекарь 

Помощни к воспитателя 

Завхоз 

Повар 

Подсобный работник кухни Работник по стирке белья 


