
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Основные права работников 

Основные права работников образования определены: 

-Трудовым кодексом РФ (ст.21, 52, 53, 64, 82, 113, 142, 153, 171, 173, 174, 

197, 220,234,238,254,255,256,282,331,332,333,334,335,336,382,399)  

-Законом РФ «Об образовании» (ст.47) 

-типовым положением об общеобразовательном учреждении. 

 Работник имеет право на:  

 4.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами;  

4.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

4.3. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным 

договором;  

4.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с  

трудовым договором;  

4.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, в том числе удлиненных 

для отдельных категорий работников;  

4.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте;  

4.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации;  

4.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;  

4.9. участие в управлении Школой в формах, предусмотренных 

законодательством и уставом Школы;  



 4.10. защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами;  

 4.11. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей;  

4.12. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ;  

4.13. досрочный выход на пенсию по старости в соответствии с подпунктом 10 

пункта 1 статьи 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации».  

4.14. Участие в управлении учреждением:  

- обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего трудового распорядка;  

- быть избранными в Совет учреждения;  

- работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета, трудового 

коллектива; 

- принимать решения на общем собрании коллектива педагогического учреждения.  

4.15. Защиту своей профессиональной чести и достоинства.  

4.16. Свободу выбора методики обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников, рекомендованных Минобразованием и науки РФ, в 

соответствии с учебной программой, утвержденной в школе, методов оценки 

знаний обучающихся.  

 4.17. Прохождение аттестации на добровольной основе на любую 

квалификационную категорию.  

4.18. Не реже одного раза в 10 лет при непрерывной педагогической работе 

использование длительного, до одного года, отпуска с сохранением непрерывного 

стажа работы, должности и учебной нагрузки. 

4.19. Повышение своей педагогической квалификации не реже одного раза в 

пять лет за счет средств работодателя.  

4.20. Дисциплинарное расследование нарушений норм профессионального 

поведения или Устава образовательного учреждения возможно только по жалобе, 

данной в письменной форме, копия которой должна быть передана 

педагогическому работнику.  



4.21. Получение социальных гарантий и льгот, установленных 

законодательством РФ, учредителем, а также Коллективным договором 

образовательного учреждения.  

 

7. Рабочее время и его использование 

7.1. устанавливается шестидневная 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 40-часовой рабочей 

недели для мужчин и 36-часовой рабочей недели для женщин. 

Графики работы утверждаются директором школы и предусматривают время 

начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются 

работнику под расписку и вывешиваются на видном месте. 

7.2. работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы, в том числе в случаях 

рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников – до 5 

календарных дней (ст.128 ТК) 

7.3. работа в установленные для работников графиками выходные дни 

запрещена и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

Дежурства во внерабочее время допускаются в исключительных случаях не 

чаще одного раза в месяц с последующим предоставлением отгулов той же 

продолжительности, что и дежурство. 

7.4. учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливает директор школы до ухода работника в отпуск. 

При этом: 

а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться 

преемственность классов и объем учебной нагрузки. 

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

которое должно быть выражено в письменной форме. 

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

правило, стабильным на протяжении всего учебного года. 



Изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно лишь в 

случаях, если изменилось количество классов или количество часов по учебному 

плану, учебной программе. (ст.66 Типового положения об образовательном 

учреждении) 

7.5. расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом требований САНПиН. 

Педагогическим работникам, там, где это возможно, предусматривается один 

дополнительный выходной день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации. 

7.6. 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 комитетом.  

7.7. 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 и 

методической работе в пределах времени, не превышающего их учебную нагрузку. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний, в пределах установленного им рабочего времени. 

7.8. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия 

внутришкольных методических объединений, совещания не должны продолжаться, 

как правило, более двух часов, родительские собрания – полутора часов, собрания 

школьников – одного часа, занятия кружков, секций – от 45 минут до полутора 

часов.     

 

 


