
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

 Настоящие Правила разработаны и утверждены в соответствии со статьями 

Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона « Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года и имеют целью способствовать правильной 

организации работы трудового коллектива лицея, рациональному использованию 

рабочего времени, повышению качества и эффективности труда работников, укреплению 

трудовой дисциплины. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Каждый поступающий на работу обязан предъявить: 

2.1.1. Трудовую книжку. 

2.1.2. Паспорт. 

2.1.3. Документ об образовании (диплом, аттестат, удостоверение). 

2.1.4. Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в детском учреждении (флюорография, справки из туберкулезного диспансера 

и от терапевта).   

2.1.5. Личный листок по учету кадров. 

2.1.6. Автобиографию. 

2.1.7. Карточку паспортного режима. 

2.2. Все работники лицея принимаются на работу по контрактной системе.  

 Приказ о приеме на работу оформляет директор лицея. Разряд присваивает 

аттестационная комиссия. Контракт объявляется работнику под расписку. Документацию 

оформляет секретарь лицея. При приеме на работу секретарь лицея обязан ознакомить 

работника  с настоящими Правилами внутреннего распорядка, разъяснить его права и 

обязанности, направить для инструктажа по технике безопасности, противопожарной 

безопасности, производственной санитарии. Работник имеет право расторгнуть контракт, 

предупредив об этом администрацию письменно за 2 недели. 

 Расторжение контракта по инициативе администрации допускается на основании 

соответствующих статей Трудового кодекса Российской Федерации. 

 Прекращение трудового договора оформляется приказом по лицею. Освобождение 

учителей, педагогов – воспитателей и технического персонала от работы с связи  

с сокращением объема работы может производиться только по окончании учебного года. 

  Днем увольнения считается последний день работы. 

 

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

3.1. Вознаграждение (заработная плата, премии, надбавки и другие выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера) выплачивается 2 раза в месяц: аванс – 

не позднее 20 числа текущего месяца, заработная плата – не позднее 6 числа месяца, 

следующего за тем, в котором она была начислена. Вознаграждение выплачивается 

перечислением на указанный работником счет в Балтийском банке. 

3.2. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте РФ. 

3.3. Удержания из заработной платы производятся только в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.  

 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ЛИЦЕЯ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ (рабочее время и отдых) 

 

 Работники лицея обязаны: 

4.1. Работать честно, добросовестно, соблюдать учебный режим, систематически 

повышать свою профессиональную квалификацию, соблюдать требования по технике 

безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности, следить  

за эстетическим состоянием кабинетов. Беречь государственную собственность, 

оборудование, инвентарь, методические и наглядные пособия, технические средства. 



4.2. Полностью выполнять должностные обязанности. 

4.3. Продолжительность рабочей недели для педагогов 36 часов, для администрации – 40 

часов в неделю. 

Рабочее время фиксируется в табеле учета рабочего времени.  

 Учителю ставятся рабочими 5 дней, если он выполняет нагрузку, указанную  

в тарификации, тратит на качественную подготовку к урокам от 1,5 до 3 часов, проверку 

тетрадей от 1,5 часов и ведет внеклассную работу по предмету от 2 часов в неделю. 

4.4. Администратор (директор, заместитель директора, методист) имеют 

ненормированную рабочую неделю не менее 40 часов. Они обязаны фиксировать время 

прихода и ухода (в том числе и в местные командировки) в книге регистрации. 

При переработке во время дежурства, в праздничные дни и дни выборов сотрудники 

имеют право на дополнительные дни к отпуску по соглашению с профсоюзным 

комитетом лицея. 

4.5. Сотрудники имеют право на укороченный рабочий день перед государственным 

праздником. 

4.6. Продолжительность рабочей недели для психологов, педагогов – организаторов  

36 часов. Время прихода и ухода фиксируется в книге регистрации. 

4.7.  Сотрудники имеют право на обеденный перерыв (перерыв для приема пищи и отдыха 

45 минут). Сотрудникам предоставляются возможности лицейской столовой (комфортные 

условия). Составление расписания учителей и графики работы технических служащих 

составляются с учетом обеденного перерыва. 

4.8. Отпуск предоставляется по личному заявлению сотрудника, в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации. Педагогам, администрации предоставляется 

отпуск продолжительностью 56 календарных дней, техническим сотрудникам (РКОЗ) – 28 

календарных дней.  

 С графиком отпусков можно ознакомиться до 15 декабря текущего года (под подпись). 

4.9. Педагог, имеющий нагрузку от 18 часов в неделю, привлекается к дежурству  

по лицею (во время перемен) не более двух раз в неделю. 

4.10. Во время проведения месячников, субботников по уборке территории все 

сотрудники, не имеющие медицинских противопоказаний, принимают участие в 

посильной работе.  

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО УЧИТЕЛЯ 

 

 Дежурный учитель обязан: 

5.1. В течение всех перемен находиться на своих объектах (этажах, столовой и т.д.)  

и следить за порядком, не допускать шума и беготни, не разрешать открывать окна  

в коридорах, классах, туалетах. 

5.2. Следить за порядком в туалетах, выключать свет, закрывать открытые краны, 

контролировать дежурство учащихся. 

5.3. О всех ЧП сообщать дежурному администратору. 

5.4. Своим присутствием гарантировать условия безопасности. 

 

6. УЧИТЕЛЯ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ДЕТЕЙ В СТОЛОВУЮ 

 

6.1. Классный руководитель обеспечивает родителей информацией о правах питания 

учащихся в столовой. 

6.2. Классные руководители начальных классов организованно проводят учащихся  

в столовую и в течение обеденного перерыва следят за правильным приемом пищи, 

контролируют поведение своего класса, своевременную уборку столов. 

6.3. Учитель начальных классов не разрешает учащимся уходить из столовой 

неорганизованно. 

6.4. Не разрешается выходить из столовой с хлебом, пирожками, фруктами,  

не разрешается есть стоя, громко разговаривать. 



6.5. Учителя начальных классов, воспитатели ГПД проводят в столовую детей 

организованно, учат детей пользоваться туалетом до посещения столовой, учат правильно 

мыть руки, принимать пищу, соблюдать тишину и порядок, бережно относиться  

к продуктам питания, организованно уводят детей из столовой. 

6.6. Учителям начальных классов, воспитателям ГПД не разрешается оставлять одних 

детей в помещении перед столовой, допускать шума и возбужденного поведения детей. 

6.7. Классные руководители выдают льготным категориям учащихся талоны  

на бесплатное питание и контролируют их использование. 

 

7. ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ 

 

7.1. Своевременно и без опозданий начинать урок. 

7.2. До начала урока готовить все необходимое к уроку. 

7.3. Своевременно возвращать методические пособия и книги в методический кабинет  

и библиотеку. 

7.4. Быть опрятно одетым, запрещается ходить по лицею в уличной обуви, резиновых 

сапогах, тапочках, в платках, пальто. 

7.5. Запрещается в лицее курить. 

7.6. Учитель обязан выполнять «единые требования к детям». 

7.7. Учитель входит в класс с журналом. Запрещается посылать учеников в учительскую 

за журналом, закрывать во время урока класс на ключ. В конце урока учитель 

предупреждает детей о том, что урок закончен, напоминает детям о поведении  

на  перемене, следит за организацией проветривания класса и состоянием доски, выходит  

из класса последним, оставляет журнал в учительской на отведенном для него месте или 

передает учителю, ведущему в классе следующие уроки. 

7.8. Учитель, дающий последний урок в классе, передает детей в ГПД или ведет  

в гардероб. 

7.9. Учитель обязан начинать урок  только при полной тишине и порядке в классе.  

В случае нарушения порядка и тишины учитель прекращает урок и продолжает его  

только после установления полной тишины. О всех неполадках в классе учитель обязан 

доводить до сведения классного руководителя через дневник поведения, устное 

сообщение. Детей, находящихся в болезненном состоянии, передать медперсоналу лицея. 

Не разрешается выгонять детей из класса, оставлять без надзора, за дверью в коридоре,  

в учительской. Учитель обязан на каждом уроке сделать отметку в журнале  

об отсутствующих, записать тему урока, домашнее задание. 

7.10. При опросе ученика, после ответа, учитель должен поставить отметку, мотивировав 

ее, в журнал и в дневник учащегося, расписаться в дневнике. 

7.11. Домашнее задание давать до звонка, разъяснить его (как выполнять), записать 

домашнее задание на доске, проследить, чтобы учащиеся записали его в дневник. 

7.12. Каждый учитель обязан выполнять единый орфографический режим. 

7.13. Каждый учитель обязан закончить урок со звонком. Запрещается задерживать 

учащихся в классе на перемене. 

7.14. Учителям и работникам лицея запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков, занятий кружков, графиков работы; 

- изменять продолжительность уроков, удлинять или сокращать уроки и перерывы между 

ними. 

7.15. Запрещается посторонним лицам присутствовать на уроке без разрешения 

администрации лицея. 

7.16. Вход в класс после начала урока разрешается в исключительных случаях только 

директору или заместителю директора лицея. 

7.17. Замещающий учитель обязан своевременно после проведения урока записывать  

в журнал тему урока, домашнее задание, выставлять оценки учащимся в журнал  

и дневник, расписываться в журнале.  

7.18. Заместитель директора по учебно – воспитательной работе не имеет оплачивать 

замещение урока, если тема урока не записана в журнале и не поставлена отметка. 



7.19. Записи в журнале должны вестись аккуратно. Не разрешается делать поправки в 

журнале, исправлять оценки, вписывать между строк пропущенные записи уроков. 

7.20. Всем учителям, которые отсутствуют на работе по каким – либо причинам, следует 

сразу же в день отсутствия сообщить администрации лицея причину отсутствия. Накануне 

выхода на работу после болезни следует обязательно сообщить об этом администрации 

лицея. 

7.21. Во время каникул педагогические работники привлекаются администрацией лицея  

к педагогической работе, работе по благоустройству лицея. 

7.22. В летние месяцы учителя привлекаются для работы в оздоровительных лагерях, ЛТО 

и к другим работам в лицее. 

7.23. Заседания педагогического Совета и занятия методических объединений должны 

продолжаться не более 2-х часов, родительские собрания – 1,5 – 2 часа, собрания 

школьников – 1 час. Все учителя обязаны присутствовать на родительских собраниях. 

Родителей, не явившихся на родительское собрание, следует вызывать классному 

руководителю в лицей на следующий день. 

7.24. Для проведения общешкольных мероприятий назначаются ответственные учителя.  

7.25. Каждый учитель, классные руководители несут ответственность за соблюдение 

санитарно – гигиенических правил, охранного режима, выполнение правил по технике 

безопасности. 

7.26. Классные руководители организуют воспитательную работу в классах, 

контролируют соблюдение режима для учащихся, отвечают за сохранность контингента. 

7.27. Ответственный за мастерские, выполняющий обязанности учителя труда, организует 

учебно-производственный процесс, обеспечивает мастерские оборудованием, 

инструментами, материалами, организует наладку и ремонт оборудования мастерских 

вместе с другими учителями труда, производит заточку инструментов, несет 

ответственность за соблюдение в мастерских «Правил охраны труда и техники 

безопасности», отвечает за сохранность вверенных ему материальных ценностей. 

7.28. Ответственные за кабинеты обеспечивают правильное использование кабинетов  

в соответствии с учебной программой, принимают меры по оборудованию и пополнению 

кабинета учебными пособиями, несут ответственность за имеющееся в кабинете 

оборудование, за соблюдение правил по технике безопасности, за эстетическое состояние 

кабинета, цветы. 

7.29. Библиотекарь лицея несет материальную ответственность за книжный фонд и 

имущество библиотеки, своевременно проводит инвентаризацию, ведет учет и выдачу 

книг учащимся, учителям и работникам лицея, подбирает литературу для учащихся  

и учителей, ведет картотеку статей и методических журналов. Обмен  книг учащимся 

производит по расписанию. Библиотекарь лицея обеспечивает работу библиотеки  

в соответствии с планом, комплектует и формирует книжный фонд, информирует 

учителей и учащихся о новых поступлениях, организует свободный доступ к фонду. 

Организует работу по внеклассному чтению учащихся, привлекает учителей, классных 

руководителей к внеклассному чтению учащихся. Проводит индивидуальную работу  

с учащимися, прививает интерес и любовь к книге, воспитывает высокую культуру 

самостоятельного чтения, бережное отношение к учебникам, обеспечивает работу 

библиотеки во внеурочное время. Выдает учебники в конце августа. 

7.30. Слесарь-сантехник выполняет работу по техническому обслуживанию здания, несет 

ответственность за исправность водопроводной и канализационной сетей.  

7.31. Электромонтер выполняет работу по техническому обслуживанию здания, несет 

ответственность за исправность и функционирование электрических сетей.  

7.32. Технические служащие (КОРЗ – II разряда) убирают рекреации в течение учебного 

дня четыре раза (во время уроков и по окончании учебного дня). 

7.33. Заместитель директора лицея по АХР несет ответственность за надлежащее 

состояние лицейских помещений и оборудования. Несет материальную ответственность 

за сохранность имущества, находящегося на балансе лицея, своевременно проводит 

ремонтные работы, инвентаризацию и списание устаревшего инвентаря и оборудования, 

отвечает за санитарно – гигиеническое состояние лицея, обеспечивает высокое качество 



работы технического персонала, обеспечивает правильное использование электрического 

хозяйства. 

7.34. Учителя, ведущие последние уроки, обязаны передать детей по списку в ГПД или 

вывести в вестибюль и отправить домой. 

7.35. После последнего урока учителя оставляют кабинеты в чистом виде. 

7.36. Воспитатели ГПД несут ответственность за сохранность здоровья и жизни детей, 

работают по графику. Обязаны строго выполнять режим дня, план работы. Воспитатель 

ГПД обязан иметь ежедневно план с указанием целей и видов работы. Воспитатель 

должен уметь объяснить учащимся материал, заданный на дом. Учащиеся в ГПД должны 

готовить домашнее задание. 

7.37. Запрещается оставлять учащихся без присмотра. 

7.38. Воспитатели ГПД прививают учащимся навыки культурного поведения, 

поддерживают порядок и чистоту, следят за соблюдением учащимися правил личной 

гигиены, регулируют режим дня воспитанников, наблюдают за своевременным 

приготовлением домашнего задания, оказывают помощь в учении и разумной 

организации досуга. Соблюдают охранный режим в лицее.   

7.39. Воспитатель ГПД обязан соблюдать трудовую дисциплину, требования  внутреннего 

распорядка. Полностью соблюдать требования по технике безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной безопасности. Беречь и укреплять 

государственную собственность, воспитывать у учащихся бережное отношение к 

государственному имуществу. Обязаны проходить в установленные сроки медицинские 

осмотры в соответствии с инструкцией (флюорографию). Вести необходимую 

документацию. Нести материальную ответственность за сохранность вверенных ему 

материальных ценностей. 

 

8. ПРАВИЛА УБОРКИ КЛАССНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

(уборка класса производится техническими служащими - ежедневно) 

 

 Класс считается убранным, если: 

- полы чисто подметены и вымыты; 

- с подоконников, мебели, батарей и столов влажной тряпкой вытерта пыль; 

- доска вымыта, мел лежит аккуратно; 

- класс проветрен, цветы политы. 

 

9. ПРАВИЛА УБОРКИ ПОСТОВ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА КЛАССАМИ 

 

- в течение дня поддерживать чистоту, подбирать мелкий мусор, проветривать 

помещение, открывая фрамугу; 

- в дни генеральных уборок мыть и очищать от грязи стены и полы. 

 

10. ПРАВИЛА УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ 

 

- уборка закрепленной территории проводится весной и осенью, во время субботников  

по графику. 

 

11. ПРАВА УЧЕНИКА 

 

11.1. Ученик имеет право на качественное обеспечение образовательными услугами 

повышенного уровня со стороны педагогов лицея. 

11.2. Ученик имеет право на обеспечение комфортных условий обучения и сохранения 

здоровья в лицее. 

11.3. Ученик имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. 

11.4. Ученик имеет право выбора факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, профессии, специальности или направления подготовки) и элективных 



(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

из перечня, предлагаемого образовательным учреждением. 

11.5. Ученик имеет право своевременно узнавать о своей успеваемости и обращаться  

с просьбой улучшить оценки в удобное для учителя время. 

11.6. Ученик имеет право выступить со своими предложениями на классном собрании,  

в Совете лицеистов, через школьную газету обратиться ко всем ученикам, педагогам  

и администрации лицея. 

11.7. Ученик имеет право на участие в управлении образовательной организацией в 

порядке, установленном ее Уставом. 

11.8. Ученики могут проводить в помещениях лицея развивающие мероприятия для 

коллектива лицея в период его работы и при условии обеспечения порядка, не мешая 

проведению занятий. 

11.9. Ученик имеет право на свободное самовыражение вне лицея, если оно не 

противоречит общественным нормам поведения. 

11.10. Ученик имеет право на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую 

в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». 

11.11. Ученик  имеет право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

11.12. Ученик имеет право на каникулы – плановые перерывы при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 

и календарным учебным графиком.  

11.13. Ученик имеет право ознакомиться со Свидетельством о государственной 

регистрации, с Уставом, с Лицензией на осуществлении образовательной деятельности, со 

Свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в образовательной организации. 

11.14. Ученик имеет право бесплатно пользоваться библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой образовательной организации. 

11.15. Ученик имеет право на переход в другое образовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, для более полного удовлетворения его 

образовательных потребностей и развития способностей.  

 

12. ОБЯЗАННОСТИ УЧЕНИКА 

 

12.1. Ученик обязан приходить в лицей за 5 минут до начала урока (посещение уроков 

согласно расписанию). 

12.2. Ученик обязан иметь опрятный внешний вид (соблюдать личную гигиену), иметь 

чистую обувь. 

12.3. Ученик на уроке обязан выполнять дисциплинарные требования: 

- приветствовать учителя стоя; 

- иметь необходимые принадлежности; 

- внимательно слушать учителя; 

- не отвлекать одноклассников посторонними действиями (грубыми выражениями, 

ударами и т.п.); 

- не допускается самовольный выход из класса. 

12.4. Ученик обязан добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы. 

12.5. Ученик обязан выполнять требования Устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных 



нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

12.6. Ученик обязан заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

12.7. Ученик обязан уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий 

для получения образования другими обучающимися. 

12.8. Ученик обязан бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

12.9 Перемена предназначена для отдыха и питания: 

- выход на перемену строго со звонком с урока; 

- выход из лицея в течение учебного дня запрещен; 

- запрещается бегать, прыгать, толкать друг друга, рисовать на стенах и на полу, плевать 

на пол, портить школьное имущество; 

- категорически запрещается курение; 

- необходимо быть исключительно внимательным при движении по лестницам, не бегать, 

не толкаться. 

12.10. Категорически  запрещается приносить в лицей посторонние предметы, опасные 

для жизни и здоровья: колющие и режущие предметы, цепи, камни, палки, бутылки, 

огнеопасные растворы, лазерные указки. 

12.11. Питание в столовой осуществляется согласно графику в присутствии классного 

руководителя. Запрещается толкаться, приобретать продукты без очереди. Необходимо 

бережно относиться к продуктам, обязательно убирать за собой грязную посуду. 

12.12. В случае невыполнения правил внутреннего распорядка могут быть наложены 

административные взыскания на учеников – замечания. 

 

13. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 

 

13.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании 

детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- денежное поощрение; 

- награждение отраслевыми орденами и медалями; 

- награждение грамотами Администрации, Комитета по образованию; 

- награждение значком «Отличник образования». 

13.2. За нарушение трудовой дисциплины по вине работника применяются следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- строгий выговор; 

- увольнение; 

- рассмотрение вопроса о нарушении трудовой дисциплины в профсоюзной организации  

и на педагогическом Совете, на заседании Управляющего Совета. 

13.3. До наложения взыскания от работника, нарушившего дисциплину, должно быть 

потребовано объяснение в письменной форме. Дисциплинарное взыскание может быть 

наложено в течение 6 месяцев со дня совершения проступка. 

13.4. Дисциплинарное взыскание объявляется работнику в приказе под расписку  

и доводится до его сведения. 

13.5. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не 

подвергался новому взысканию, то администрацией взыскание снимается. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  


