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-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях совместительства; 

-документы воинского учета (военный билет) - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву (приписное свидетельство); 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 

Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. 

При приеме на работу по совместительству работник обязан предъявить паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность. При приеме на работу по совместительству, 

требующую специальных знаний, работодатель вправе потребовать от работника 

предъявления диплома или иного документа об образовании или профессиональной 

подготовке, либо их надлежаще заверенные копии, а при приеме на работу с вредными 

условиями труда - справку о характере и условиях труда по основному месту работы. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

Прием на работу оформляется приказом Директора, изданным на основании 

заключенного трудового договора, который объявляется работнику под расписку в 

трехдневный срок со дня подписания трудового договора. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. В приказе должно быть 

указано наименование работы (должности) в соответствии с тарифно-квалификационным 

справочником. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый их которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится в личном деле работника. 

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя. При 

фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме не позднее 3-х дней со дня фактического 

допущения работника к работе. 

При приеме на работу работников работодатель обязан руководствоваться главой 11 

ТК РФ. 

2.3. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника: 

- с действующими в учреждении правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции 

работника. 

Работодатель обязан обеспечить: 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и 

оказанию первой помощи при несчастных случаях; 

- инструктаж по охране труда (по технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда, противопожарной охране, при работе с источниками 

повышенной опасности провести обучение и аттестацию на знание правил охраны труда), 

стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, безопасных 

методов и приемов выполнения работ; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда.  

2.4. Работники Центра образования могут работать по совместительству, как по 

месту основной работы, так и в других организациях. 

2.5.  Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего в Школе свыше пяти дней, в случаях, если  

- работа в Школе является для работника основной (66 ТК РФ); 
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- на работающих на условиях почасовой оплаты (при учебной нагрузке свыше 240 

часов в год), трудовая книжка ведется при условии, что данная работа является основной. 

Всем работникам при выплате заработной платы выдаются расчетные листки. 

2.6. Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным ТК 

РФ и иными федеральными законами. 

Работник Центра образования имеет право расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме за 2 недели. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора. 

2.7. Увольнение штатных работников преподавательского состава в связи с 

сокращением численности или штата производится только по окончании учебного года с 

соблюдением действующего законодательства. 

2.8. Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его 

работы. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника, и 

произвести с работником окончательный  расчет. 

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку производятся в точном 

соответствии с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на 

соответствующий пункт, статью закона.  

III. Обязанности работника 

3.1. Общие обязанности работника Центра образования: 

3.1.1. Строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

законодательством и Законом «Об образовании», Уставом Центра образования, 

должностными инструкциями. 

3.1.2. Работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно 

и точно исполнять распоряжения администрации, установленные нормы труда, 

использовать все рабочее время для производительного труда, не допускать действий, 

мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности. 

3.1.3. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Центра образования, 

требования по охране труда, обеспечению безопасности труда и пожарной безопасности, 

производственной санитарии, гигиены труда, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями. 

3.1.4. Принимать активные меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальную работу (нормальный ход учебного 

процесса), и немедленно сообщать о случившемся работодателю. 

3.1.5. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 

3.1.6. Беречь имущество Центра образования, эффективно использовать 

оборудование, бережно относиться к инструментам, к имуществу других работников, 

измерительным приборам и другим предметам, выдаваемым в пользование работникам, 

экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие 

материальные ресурсы. 

3.1.7. Содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления и передавать 

их сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать 

в помещениях и на территории Центра образования чистоту. 

3.1.8. Вести себя достойно, не пользоваться ненормативной лексикой. 

3.1.9. Немедленно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Центра образования (авария, стихийное бедствие). 

3.2. Педагогические работники Центра образования также обязаны: 
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3.2.1. Вести на высоком уровне учебную, методическую и научную работу по своей 

специальности. 

3.2.2. Осуществлять работу по воспитанию учащихся, развивая у них творческие 

способности, инициативу, самостоятельность. 

3.2.3. Проводить научные исследования и участвовать в практической реализации 

этих исследований. 

3.2.4. Совершенствовать теоретические знания, практический опыт, методы ведения 

научной работы, педагогическое мастерство. 

3.2.5. Выявлять причины неуспеваемости учащихся, оказывать им помощь в 

организации самостоятельных занятий, принимать участие в профориентационной работе 

и организации приема учащихся на новый учебный год. 

3.2.6. Соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников. 

3.2.7. Поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся.  

3.3. Круг обязанностей (работы), которые выполняет каждый работник по своей 

специальности, квалификации или должности, определяется тарифно-квалификационным 

справочником, а также техническими правилами, должностными инструкциями и 

положениями, утвержденными в установленном порядке. 

3.4. Педагогическим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

- отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) 

между ними; 

- удалять обучающихся с уроков (занятий). 

3.5. Работникам запрещается: 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 

педагогической деятельностью; 

- отвлекать работников от их непосредственной работы; 

- присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения директора 

школы; 

- входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом в 

исключительных случаях пользуется только Директор, директор школы и его 

заместители; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся; 

- распивать спиртные напитки в здании и помещениях Центра образования; 

- курить табак на рабочих местах, в помещениях Центра образования, за 

исключением курения табака в специально отведенных местах для курения табака; 

- уносить с собой имущество, предметы, материалы, принадлежащие Центру 

образования, без соответствующего разрешения генерального директора; 

- использовать оборудование в личных целях; 

- находиться на рабочих местах без разрешения директора после окончания рабочего 

времени.  

IV. Обязанности работодателя 

4.1. Работодатель обязан: 

4.1.1.Организовать труд педагогов и работников таким образом, чтобы каждый 

работал по своей специальности и квалификации, имел закрепленное за ним рабочее 

место, своевременно до начала порученной работы был ознакомлен с установленным 

заданием и обеспечен работой в течение всего рабочего дня (смены); обеспечить здоровые 

безопасные условия труда, исправное состояние оборудования. 
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Своевременно сообщать преподавателям расписание их учебных занятий и 

утверждать на предстоящий учебный год учебные, учебно-методические и другие виды 

работ. 

4.1.2. Создавать условия для улучшения качества подготовки и воспитания учащихся 

с учетом требований  достижений науки, техники и культуры, перспектив их развития, 

организовывать изучение и внедрение передовых методов обучения. 

4.1.3. Осуществлять воспитательную работу с работниками и учащимися. 

4.1.4. Своевременно рассматривать и внедрять предложения общественных 

организаций, преподавателей и других работников, направленные на улучшение работы 

Центра образования, поддерживать и поощрять лучших работников Центра образования. 

4.1.5. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой  дисциплины, постоянно 

осуществляя организаторскую и воспитательную работу, устраняя потери рабочего 

времени, рационально используя трудовые ресурсы, формируя стабильный трудовой 

коллектив, применяя меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины. 

4.1.6. Соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда: улучшать 

условия труда работников, обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех 

рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие правилам охраны 

труда (правилам техники безопасности, санитарным нормам и правилам и др.).  

При отсутствии в правилах требований, соблюдение которых при производстве 

работ необходимо для обеспечения безопасных условий труда, работодатель принимает 

меры, обеспечивающие безопасные условия труда. 

4.1.7. Принимать необходимые меры по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных и других заболеваний работников. 

4.1.8. Постоянно контролировать соблюдение работниками всех требований 

инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, 

противопожарной безопасности. 

4.1.9. Обеспечивать исправное содержание помещений, создавать нормальные 

условия для хранения верхней одежды работников и учащихся. 

4.1.10. Выплачивать заработную плату работникам Центра образования 10 и 25 

числа каждого месяца. 

4.1.11. Обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам 

Центра образования. 

4.1.12. Создавать условия трудовому коллективу для всемерного повышения 

эффективности учебно-методической и исследовательской работы, производительности 

труда, рационального использования рабочего времени. 

4.1.13. Обеспечивать систематическое повышение квалификации работников и их 

уровень экономических и правовых знаний, создавать необходимые условия для 

совмещения работы с обучением на производстве и в учебных заведениях. 

4.1.14. Создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им 

своих полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой обстановки, 

всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников, обеспечивать 

их участие в решении важнейших вопросов деятельности Центра образования. 

4.1.15. Внимательно относиться к нуждам и просьбам работников, осуществлять 

содержание в надлежащем состоянии помещений Центра образования, библиотеки, 

оздоровительных, спортивных сооружений. 

4.1.16. Обеспечивать необходимым оборудованием, материалами, инвентарем, 

инструментами учебный процесс, культурно-воспитательную, оздоровительную и 

физкультурно-массовую работу. 

4.1.17. Пресекать проявление пьянства и наркомании, организовывать деятельность 

трудовых коллективов по устранению причин и условий, порождающих эти негативные 

явления. 
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4.1.18. Организовать учет явки на работу и ухода с работы. 

4.1.19. Обеспечить охрану учебного заведения, сохранность оборудования, 

инвентаря и другого имущества, а также поддержание необходимого порядка в учебных и 

бытовых помещениях. 

V. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка ОАНО «Средняя школа «Центр Образования Столичный», а также 

учебным расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

учреждения и трудовым договором, годовым календарным учебным графиком, годовым 

производственным календарем, графиком сменности. 

5.2. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (пункт 5 статьи 55 

Закона «Об образовании»). 

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам 

Центра образования устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом 

особенностей их труда. 

5.4. Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. Расписание 

уроков составляется и утверждается Директором Центра образования с учетом 

обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и максимальной экономии времени учителя. 

5.5. Педагогическим работникам там, где это возможно, предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.6. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом Центра образования (заседания педагогического совета, 

родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составляемыми с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю. 

5.7.1. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. 

Порядок и место отдыха, приема пищи устанавливаются Директором Центра образования. 

График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном 

месте, как правило, не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 

5.7.2. Для некоторых категорий работников, где система требует круглосуточного 

дежурства, может  быть установлен суммированный учет рабочего времени, а в графике 

работы должен быть предусмотрен еженедельный непрерывный отдых 

продолжительностью не менее 42 часов. 

5.7.3. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников образовательных учреждений к работе в выходные и праздничные дни 

допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по 

письменному приказу (распоряжению) генерального директора. 

Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, 

по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. 

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в 

каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

5.7.4. Работники пансиона и работники, для которых установлен суммированный 

учет рабочего времени, привлекаются к работе в общеустановленные выходные и 

праздничные дни. 

Время этой работы включается в месячную норму рабочего времени. Выходные дни 

предусматриваются для них графиком работы. Оплата работы в праздничный день 

производится в размере одинарной часовой или дневной ставки сверх месячного оклада 
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(ставки). По желанию работника, работавшего в праздничный день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. 

5.7.5. Работникам пансиона запрещается оставлять работу до прихода сменяющего 

работника. В случае неявки сменяющего работник заявляет об этом Директору или 

непосредственному по подчиненности руководителю. 

Директор или руководитель подчиненного обязаны принять меры к замене 

сменщика другим работником и может применять сверхурочные работы только в 

исключительных случаях. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого рабочего или специалиста 

четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. При повременной оплате 

труда работа в сверхурочное время оплачивается за первые два часа в полуторном 

размере, а последующие часы – в двойном размере. Оплата сверхурочных работ 

производится в пределах установленного Центром образования фонда заработной платы 

(фонда оплаты труда). Данный порядок применяется в случае, если работа сверх 

установленного рабочего времени выполнялась без перерыва. 

5.8. Директор школы привлекает педагогических работников к дежурству по школе. 

График дежурств составляется на месяц, утверждается генеральным директором Центр 

образования и директором школы, вывешивается на видном месте. Дежурство должно 

начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут 

после их окончания. 

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

совпадающих с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников Центра образования. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются директором школы к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом 

директора. 

Оплата труда педагогических работников и других категорий работников Центра 

образования, ведущих преподавательскую работу, за время работы в период осенних, 

зимних, весенних и летних каникул учащихся производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана Центра образования и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени с сохранением установленной заработной платы. 

За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также 

сохраняются. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени 

в пределах месяца. 

5.10. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается генеральным директором Центр образования  с учетом необходимости 

обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха 

работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря 

текущего года и доводится до сведения всех работников. 

5.11. Для административно-управленческого, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала устанавливается 5-дневная рабочая неделя при пятидневном 

графике работы работников с двумя выходными днями в неделю, с учетом сохранения 

установленных законодательством норм  рабочего времени. 
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Для различных структурных подразделений Школы режим и график работы 

устанавливается Приказом директора Школы. 

Всем работникам Центра образования предоставляется перерыв для отдыха и приема 

пищи на 30 минут.  

Перерыв не включается в рабочее время. 

Работники Центра образования обязаны принимать пищу в специально отведенных 

для этого местах. 

5.12. Учет времени работы вне пределов Центра образования оформляется в 

журналах выезда с указанием времени ухода, места и цели выезда.   

Работодатель, руководители структурных подразделений обязаны организовать учет 

явки на работу и ухода с работы. 

Руководитель структурного подразделения обязан не допускать к работе работника, 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, о данном факте руководитель структурного подразделения обязан подать 

докладную записку на имя генерального директора Центра образования. 

Работник, появившийся на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения работодателем отстраняется от работы в данный рабочий день 

(статья 76 ТК РФ). 

5.13. Работодатель вправе привлекать отдельных специалистов, работников к работе 

после окончания рабочего времени в соответствии с приказом об утверждении перечня 

должностей работников, которым установлен ненормированный рабочий день без 

дополнительной оплаты и отгулов. 

5.14. В здании, помещениях Центра образования в период с 19 час. 00 мин. до 7 час. 

00 мин., а также в субботние, воскресные дни могут находиться работники, занятые на 

работе по графику или распоряжению работодателя. 

5.15.  Для охранников и сторожей Службы безопасности устанавливается сменная 

работа. Количество смен и продолжительность рабочего времени определяется графиками 

сменности, которые доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до 

введения их в действие. 

Для смены продолжительностью  22 рабочих часа устанавливаются три перерыва 

для отдыха и питания продолжительностью 40 минут каждый. 

Для смены продолжительностью 11 рабочих часов устанавливаются два перерыва 

для отдыха и питания продолжительностью 30 минут каждый. 

Для охранников и сторожей Службы безопасности вводится суммированный учет 

рабочего времени. Учетным периодом признается один квартал. Продолжительность 

рабочего времени за один квартал не может превышать нормального числа рабочих часов 

(ст.103, 104, 108 ТК РФ). 

С согласия руководителей подразделений работникам Центра образования может 

устанавливаться режим гибкого рабочего времени, а также производиться суммированный 

учет рабочего времени. 

VI. Поощрения за успехи в работе и учебе 

6.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности. Основанием для применения к работнику мер поощрения является его 

добросовестный эффективный труд. 

 6.1.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, улучшение качества работы, новаторство, инициативу, 

бережное отношение к вверенному имуществу, продолжительную и безупречную работу, 

а также другие достижения в работе преподаватели к работникам применяются 

следующие виды поощрений: 

а)  поощрения Директора Центра образования – объявление благодарности, 

премирование, награждение ценным подарком, награждение Почетной грамотой, 

занесение на Доску почета.  



9 

 

Директор пользуется правом поощрения работников в полном объеме, может 

применить к работнику одновременно несколько мер поощрения. Поощрения 

оформляются приказом (распоряжением) работодателя. В приказе устанавливается, за 

какие именно успехи в работе поощряется работник, а также указывается конкретная мера 

поощрения. Приказ доводится до сведения трудового коллектива Центра образования. ТК 

РФ не содержит запрета применять поощрения в течение срока действия дисциплинарного 

взыскания. Работодатель имеет право действовать в этих случаях по собственному 

усмотрению; 

б) награды Департамента образования города Москвы; 

в) награды Правительства города Москвы; 

6.1.2. За особые трудовые заслуги работники Центра образования представляются: 

а) к наградам высших органов государственной власти города Москвы; 

б) к отраслевым наградам; 

в) к государственным наградам. 

6.1.3. Выдвижение работников на поощрение за успехи в труде осуществляет 

трудовой (педагогический) коллектив. 

VII. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания:  

а) замечание;  

6) выговор;  

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 

объяснение составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для применения 

взыскания. 

7.3. Дисциплинарное взыскание применяется Директором Центра образования на 

основании факта нарушения работником трудовой обязанности. 

Заместители директора, руководители структурных подразделений сообщают в 

форме докладной записки Директору Центра образования о факте неисполнения или 

ненадлежащего исполнения работником трудовой обязанности. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске. 

7.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.5. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа 

работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

7.6.  Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Работодатель  до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя. 

7.7. Неоднократное (в том числе повторное) совершение работником 

дисциплинарных проступков может повлечь за собой расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 5 статьи 81 ТК РФ. 

7.8. Работодатель может расторгнуть трудовой договор в связи с однократным 

грубым нарушением работником трудовых обязанностей: 
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7.8.1. Прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня). 

Увольнение работника за прогул может быть произведено в случаях: 

- оставления работником без уважительной причины работы без предупреждения 

работодателя о расторжении договора, а равно и до истечения срока предупреждения; 

- нахождения работника без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня вне территории Центра образования либо вне территории объекта, 

где он в соответствии с трудовыми обязанностями должен выполнять порученную работу; 

- самовольного использования дней отгулов, а также за самовольный уход в отпуск. 

7.8.2. Появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения. 

7.9. Работник, совершивший прогул, либо, появившийся на работе в состоянии 

алкогольного опьянения, лишается премии полностью или частично.  

VIII. Порядок в помещениях 

8.1.  В помещениях Центра образования запрещается: 

а) ходить в верхней одежде, головных уборах; 

б) громко разговаривать, шуметь во время занятий; 

в) курить, распивать спиртные напитки, употреблять наркотические и токсические 

вещества; 

г) играть в азартные игры. 

8.2. Охрана здания, имущества и ответственность за их противопожарное и 

санитарное состояние возлагается приказом генерального директора Центра образования 

на отдельных лиц административно-хозяйственного персонала Центра образования или 

специально созданные службы. 

8.3. Директор Центр образования ведет прием по личным вопросам в специально 

установленные приемные дни и часы. 

5. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в подразделениях 

Центра образования на видном месте. 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка Центр образования разработаны в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и Законом Российской 

Федерации «Об образовании». 

 

 


