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Согласовано 

на общем собрании работников  

МБОУ «Маршальская СОШ» 

Протокол № 7 

от 23.03.2017 г. 

 

Утверждаю 

директор МБОУ «Маршальская СОШ» 

___________________ С.Е. Корниенко 

Приказ № 26  от 24.03.2017г. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ (дополнение) №2  

в Правила внутреннего трудового распорядка в МБОУ «Маршальская СОШ»   
от 01.09.2015г. № 53/21 

 

В целях приведения Правила внутреннего трудового распорядка в МБОУ 

«Маршальская СОШ» в соответствие с действующим Трудовым кодексом Российской 

Федерации,  внести следующие изменения в Правила внутреннего трудового распорядка 

в МБОУ «Маршальская СОШ»: 

1. Раздел 2. Порядок приема, перевода и увольнения работников: 

а) пункт 2.6. читать в новой редакции: «В соответствии со статьей 331 Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее ТК РФ): 

«К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. 

Наряду с должностями педагогических работников в Учреждении предусматриваются 

должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, 

учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

К деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие профессиональное 

образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

К деятельности в учреждении не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим 

в силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию 

(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в абзацах 

третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового Кодекса РФ (за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности), за исключением 

случаев, предусмотренных частью третьей  статьи 331 Трудового Кодекса РФ 

(незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления, половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности); 

- имеющие или имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и 

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

личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

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

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, 

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

отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к деятельности в сфере 

образования при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
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прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности; 

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

преступления; 

- признанные недееспособными, в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

 

Наряду с указанными в статье 76 Трудового Кодекса РФ случаями отстраняются от 

работы (не допускаются к работе) лица, при получении от правоохранительных органов 

сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за 

преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331ТК РФ. 

Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) на весь период производства по 

уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 

 

В соответствие со статьей 331.1 Трудового кодека РФ работник отстраняется от работы (не 

допускается к работе) педагогического работника при получении от правоохранительных 

органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за 

преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 

настоящего Кодекса. Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) 

педагогического работника на весь период производства по уголовному делу до его 

прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 

 

б) добавить пункт 2.14.: «Нормирование рабочего времени педагогических работников»: 

В соответствии со статьей 333 Трудового кодекса РФ Для педагогических 

работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 

36 часов в неделю.  

Нормирование рабочего времени педагогических работников: 

- продолжительность рабочего времени, включающего преподавательскую (учебную) 

работу, воспитательную; 

- другую педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и 

режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке;  

- отдельное нормирование собственно педагогической (учебной) нагрузки.      

Продолжительность рабочего времени определяется количеством часов в неделю.  

Педагогическая (учебная) нагрузка, учитывается в часах в неделю или в учебном 

году. 

 Часть 3 статьи 92 ТК устанавливает сокращенную продолжительность рабочего 

времени для всех педагогических работников. Продолжительность ее - не более 36 часов в 

неделю. Для педагогических работников определена норма часов преподавательской 

работы:  

- для учителей 5 - 11 (12) классов, иных педагогических работников 

общеобразовательных учреждений норма часов определена в 18 часов в неделю;  

- для учителей 1 - 4 классов - 20 часов в неделю; 

Учебное время определяется в академических часах равных 45  мин. Норма часов 

педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной платы определена в 

астрономических часах, установленная Постановлением Правительства РФ N 191. Норма 

рабочего времени для педагогических работников устанавливается за ставку заработной 

платы. Ставка заработной платы работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений определяется применительно к Единой тарифной сетке 

(ЕТС).  

Педагогическим работникам разрешается работа за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени (совместительство), в том числе и по аналогичной 

должности, специальности, что является исключением из правила о внутреннем 
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совместительстве, предусмотренного в части 1 статьи 98 ТК. Помимо этого, в соответствии 

со статьей 282 ТК, особенности работы по совместительству педагогических работников 

могут устанавливаться, в том числе, Правительством РФ. В соответствии с поручением 

Правительства Постановлением Минтруда России от 30 июня 2003 г. N 41 установлены 

особенности работы по совместительству педагогических работников. Им разрешена 

работа по совместительству в свободное от основной работы время по месту их основной 

работы или в других организациях, в том числе по аналогичной должности, специальности, 

профессии. Продолжительность работы по совместительству не может превышать по 

каждому трудовому договору половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной 

из установленной продолжительности рабочей недели, определяется по соглашению между 

работником и работодателем. Помимо этого, не ограничивается число трудовых договоров, 

которые может заключать работник. С согласия работодателя, в основное рабочее время 

разрешается работа по совместительству высококвалифицированным специалистам в 

образовательных учреждениях повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Заработная плата по основному месту работы сохраняется. Не считаются 

совместительством и не требуют заключения трудового договора выполняемые в основное 

рабочее время с согласия работодателя следующие виды работ:  

- педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 часов в год;  

- консультирование высококвалифицированными специалистами в учреждениях и иных 

организациях в объеме не более 300 часов в год;  

- педагогическая работа в одном и том же образовательном учреждении (за исключением 

учреждений высшего профессионального образования) с дополнительной оплатой; 

- работа без занятия штатной должности в том же учреждении или иной организации сверх 

месячной нормы рабочего времени по графику, в том числе заведование педагогическими 

работниками кабинетами, лабораториями и отделениями, преподавательская работа 

руководящих и других работников образовательных учреждений, руководство 

предметными и цикловыми комиссиями, производственным обучением, практикой  

обучающихся, дежурство;  

- работа в том же образовательном учреждении или ином детском учреждении сверх 

установленной нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников, а также концертмейстеров, аккомпаниаторов. 

в) добавить пункт 2.15.: «В соответствии со статьей 336 ТК РФ Помимо оснований, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, основаниями 

прекращения трудового договора с педагогическим работником являются: 

 1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника;  

3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности в 

соответствии со статьей 332 настоящего Кодекса;  

4) утратил силу с 1 января 2015 г. Комментарий к Статье 336 ТК РФ Расторжение 

трудового договора с педагогическими работниками может осуществляться как в общем 

порядке, предусмотренном статьей 77 ТК, так и по дополнительным основаниям. Статьей 

336 ТК устанавливаются дополнительные основания расторжения трудового договора с 

педагогическим работником по инициативе работодателя. Трудовой договор может быть 

расторгнут за повторное в течение года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения, либо за однократное применение методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.  

 

Увольнение работника возможно только с учетом результатов дисциплинарного 

расследования, на основании жалобы. В статье 55 Закона РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 

"Об образовании" предусмотрены основания для проведения расследования, а также 

обязательность ознакомления работника с поданной на него жалобой. Дисциплинарное 

расследование нарушений педагогическим работником норм профессионального поведения 
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и (или) устава данного образовательного учреждения может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Работнику передается, в 

установленном порядке, копия жалобы. Ход дисциплинарного расследования и принятые 

по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия работника. 

Исключение составляют случаи, ведущие к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защите интересов обучающихся, воспитанников. 

Руководитель образовательного учреждения, не получивший согласия на продление срока 

его полномочий и не давший согласие на перевод на иную должность, соответствующую 

его квалификации, по достижении возраста 65 лет, подлежит увольнению.  

Прекращения трудового договора по статье 336 ТК не требуется обязательного участия 

выборного профсоюзного органа. Основания прекращения трудового договора с 

педагогическими работниками могут определяться также и иными федеральными 

законами, предусмотренных Законами об образовании, с учетом запретов на право 

осуществления педагогической деятельности определенных статьей 331 ТК. Трудовой 

договор с работниками образовательных учреждений может быть расторгнут в связи с 

недостаточной квалификацией, подтвержденной результатами аттестации, по должностям 

которых тарифно-квалификационные характеристики предусматривают наличие 

квалификационных категорий.  

 

2. В раздел 6. Время отдыха: 

а) пункт 6.1. дополнить следующим:  
«В соответствии со статьей 334 ТК РФ Предоставление основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска педагогическим работникам образовательных учреждений 

регламентируется Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2002 г. N 724 "О 

продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого педагогическим работникам образовательных учреждений".  

Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск предоставляется лицам, 

занимающим педагогические должности (педагогические работники) в образовательном 

учреждении, продолжительностью 56 календарных дней.  

Правом на удлиненный отпуск обладают также иные работники, в чьи должностные 

обязанности входит выполнение педагогических поручений. 

Заместители руководителей образовательных учреждений имеют право на 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск в случае, если их деятельность 

связана с руководством образовательным (воспитательным) процессом или 

методической (научно-методической) работой. 

а) добавить пункт 6.3. «В соответствии со статьей 335 ТК РФ Педагогические работники 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до 

одного года, порядок и условия предоставления которого определяются в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

Условия и порядок предоставления длительного отпуска сроком до одного года 

педагогическим работникам образовательных учреждений, учредителем которых является 

Минобразования России или в отношении которых Минобразования России осуществляет 

полномочия учредителя, определяются Положением "О порядке и условиях предоставления 

педагогическим работникам образовательных учреждений длительного отпуска сроком до 

одного года", утвержденном Приказом Минобразования России от 7 декабря 2000 г. N 

3570. Решением учредителя образовательного учреждения и уставом учреждения 

определяется предоставление длительного отпуска педагогическим работникам иных 

образовательных учреждений. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому 

работнику на основании его заявления и оформляется приказом. Приказом 

Минобразования России оформляется данный отпуск ректору, директору, начальнику 

образовательного учреждения, заведующему образовательным учреждением. Длительный 
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отпуск может быть предоставлен педагогическому работнику в любое время. Условие 

предоставления - чтобы отпуск отрицательно не отразился на деятельности 

образовательного учреждения. Очередность и время предоставления длительного отпуска, 

его продолжительность, присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, 

возможность оплаты за счет внебюджетных средств и другие вопросы определяются 

уставом образовательного учреждения. Длительный отпуск сроком до 1 года 

предоставляется при условии занятия педагогической должности в соответствующем 

образовательном учреждении и при наличии непрерывного стажа преподавательской 

работы. Однако право на длительный отпуск, в соответствии со статьей 335 ТК, не связано 

с обязательным 10-летним непрерывным стажем преподавательской деятельности. Закон 

предусматривает периодичность предоставления длительного отпуска, определяя ее не 

чаще чем через 10 лет непрерывной преподавательской работы. А Положение "О порядке и 

условиях предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений 

длительного отпуска сроком до одного года" однозначно определяет наличие 10-летнего 

стажа как обязательное условие предоставления такого отпуска. В стаж непрерывной 

преподавательской работы, дающий право на длительный отпуск, засчитывается время 

работы в государственных, муниципальных образовательных учреждениях и 

негосударственных образовательных учреждениях, имеющих государственную 

аккредитацию, в должностях и на условиях, предусмотренных Перечнем, прилагаемым к 

названному Положению. Перечень состоит из двух групп должностей. К первой группе 

отнесены должности, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 

преподавательской работы независимо от объема преподавательской работы: профессор, 

доцент, старший преподаватель, преподаватель, ассистент, учитель, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки), педагог дополнительного образования, руководитель 

физического воспитания, мастер производственного обучения, старший тренер-

преподаватель, тренер-преподаватель, концертмейстер, музыкальный руководитель, 

воспитатель. Вторая группа составлена из должностей, время работы в которых 

засчитывается в стаж непрерывной преподавательской работы при условии выполнения 

педагогическим работником в каждом учебном году на должностях, указанных выше, 

преподавательской работы (как с занятием, так и без занятия штатной должности) в 

следующем объеме: не менее 6 часов в неделю в общеобразовательных и других 

образовательных учреждениях. Во вторую группу включены следующие должности: - 

ректор, директор, начальник образовательного учреждения, заведующий образовательным 

учреждением; - проректор, заместитель директора, заместитель начальника 

образовательного учреждения, заместитель заведующего образовательным учреждением, 

деятельность которых связана с образовательным процессом; - директор, начальник 

филиала образовательного учреждения; - заведующий филиалом образовательного 

учреждения; - старший мастер; - управляющий учебным хозяйством; - декан, заместитель 

декана факультета; - заведующий, заместитель заведующего кафедрой, докторантурой, 

аспирантурой, - отделом, сектором; - заведующий, заместитель заведующего кабинетом, 

лабораторией, отделением, учебно-консультационным пунктом, логопедическим пунктом, 

интернатом при общеобразовательном учреждении; - ученый секретарь ученого совета; - 

руководитель (заведующий) производственной практикой; - методист; - инструктор-

методист; - старший методист; - старший воспитатель; - классный воспитатель; - 

социальный педагог; - педагог-психолог; - педагог-организатор; старший вожатый; - 

инструктор по труду; - инструктор по физической культуре.  

Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы может быть 

установлена в соответствии с записями в трудовой книжке, а также на основании других 

надлежащим образом оформленных документов. Вопросы исчисления стажа непрерывной 

преподавательской работы рассматриваются администрацией образовательного 

учреждения по согласованию с профсоюзным органом. В стаж непрерывной 

преподавательской работы, дающий право на длительный отпуск, засчитывается:  
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- фактически проработанное время; - время, когда педагогический работник фактически не 

работал, но за ним сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью 

или частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при неправильном 

увольнении или переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе);  

- время, когда педагогический работник проходил производственную практику на 

оплачиваемых преподавательских должностях в период обучения в образовательных 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования, аспирантуре и 

докторантуре; - время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность) и он получал пособие по государственному 

социальному страхованию, за исключением времени, когда педагогический работник 

находился в частично оплачиваемом отпуске и получал пособие по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет.  

Так же как и с основным отпуском, педагогическому работнику, заболевшему в период 

пребывания в длительном отпуске, данный отпуск продлевается на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных больничным листком, или по согласованию с 

администрацией переносится на другой срок. Вместе с тем длительный отпуск не 

продлевается и не переносится, если педагогический работник в указанный период 

ухаживал за заболевшим членом семьи». 

 в) добавить пункт 6.4.: «В соответствии со ст. 133.1 ТК РФ месячная заработная плата 

работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже размера 

минимальной заработной платы, установленного региональным Соглашением о 

минимальной заработной плате в Калининградской области». 

г) добавить пункт 6.5.: «График ежегодных оплачиваемых отпусков утверждается 

работодателем с учетом мнения представителя трудового коллектива МБОУ 

«Маршальская СОШ» и доводится до сведения работников не позднее, чем за две недели 

до наступления нового календарного года». 

3.Настоящие изменения и дополнения вступают в силу с момента подписания. 

4.Все остальные положения Правила внутреннего трудового распорядка в МБОУ 

«Маршальская СОШ» остаются неизменными. 

 


