
 

  



имущественного, социального и должностного положения, места жительства (в том числе 

наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания) не 

допускается. 

 
1) даётся согласие на приём на работы на определённых условиях, которые впоследствии 

закрепляются трудовым договором, приказом, должностной инструкцией. 
 

 При приёме на работу работник предъявляет следующие документы: 

1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2. трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства (для лиц, 

поступающих на работу по трудовому договору впервые - справка о последнем 

занятии, выданной по месту жительства, а для лиц, уволенных из рядов вооруженных 

сил - предъявление военного билета для лиц, поступающих на работу по 

совместительству – копия трудовой книжки, заверенная по основному месту работы); 

3. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

4. документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

5. медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении. 

6. документы об образовании или профессиональной подготовке, если работа требует 

специальных знаний, квалификации или профессиональной подготовки; 

7. документы (аттестационный лист), подтверждающие прохождение аттестации (для 

лиц, поступающих на работу по совместительству – копия аттестационного листа), 

почётные звания (удостоверения); 

8. медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в детском учреждении, выдаваемого поликлиникой по месту жительства 

(медицинская книжка установленного образца); 

9. справку об отсутствии судимости; 

10.сведения об ИНН (идентификационном налоговом номере). 

После собеседования и предоставления всех необходимых документов с 

трудоустраиваемым заключается трудовой договор. 

 Прием на работу оформляется приказом директора Школы и объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 

 При приеме на работу с работником проводится вводный инструктаж. 

Делопроизводитель (специалист по кадрам) обязан ознакомить работника со следую- щими 

документами: 

 уставом Школы; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности, пожарной 

безопасности; 

 должностной инструкцией работника; 

 иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность работника. 
 

 Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а равно работника, 
переведённого на другую работу, администрация школы обязана провести  инструктаж 
на рабочем месте. 

 При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок — не более трех 

месяцев, а для директора Школы, его заместителей, его заместителей, руководителей 

обособленных подразделений школы — не более шести месяцев. Отсутствие в трудовом 

договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания. 

 

 На каждого работника Школы оформляется трудовая книжка в соответствии с 

требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки 



работников школы хранятся в школе. 

 

 С каждой записью, вносимой на основании приказа директора Школы в трудовую 

книжку, администрация Школы обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной 

карточке. 

 

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

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

профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детских учреждениях, 

трудового договора, дополнительных соглашений к трудовому договору, должностной 

инструкции, выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. 

Личное дело хранится в образовательном учреждении. 
 
 Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учреждении в тече- 
ние определенного срока, не может быть принято на работу в Школу в течение этого 
срока. 
 
 Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 
связанным с беременностью или наличием детей. 
 
 Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в 
письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение 
одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

 По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, админист- 
рация Школы обязана сообщить причину отказа в письменной форме. 

 Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. 

 

 Увольнение работника. 

 Увольнение работника - прекращение трудового договора - осуществляется только по 

основаниям, предусмотренным законодательством о труде и об образовании. 

 Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по собственному 

желанию, предупредив об этом администрацию Школы письменно не менее, чем за две 

недели. 

 Директор Школы при расторжении трудового договора по собственному желанию обя- 

зан предупредить Учредителя (его представителя) об этом в письменной форме не менее, 

чем за один месяц. 

 Заместитель директора Школы, главный бухгалтер, заведующий хозяйством при 

расторжении трудового договора по собственному желанию  обязан предупредить 

директора Школы об этом в письменной форме не менее, чем за один месяц. 

 При расторжении трудового договора директор Школы издает приказ об увольнении с 

указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым кодексом РФ или 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации». 

 Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны произ 

водиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» и со ссылкой на 

соответствующие статью, пункт Трудового кодекса РФ или Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Днем увольнения работника является последний день работы. В последний день работы 

администрация Школы обязана выдать работнику трудовую книжку и, по письменному 

заявлению, другие документы (или их копии), связанные с работой, а также произвести с 

ним окончательный расчет. 

В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в 

связи с отсутствием работника, либо его отказом от получения трудовой книжки на 



руки, администрация Школы направляет работнику уведомление о необходимости 

явиться за трудовой книжкой, либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня 

направления уведомления администрация Школы освобождается от ответственности  за 

задержку выдачи трудовой книжки. 

Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником производится не 

позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о 

расчете. 

 При сокращении численности или штата работников преимущественным правом на ос- 

тавление на работе при равной производительности труда и квалификации дополнительно 

к основаниям, установленным Трудовым кодексом РФ, пользуются следующие категории 

работников: 

 работники, имеющие более высокий рейтинг у учащихся и их родителей; 

 авторыноваций, внедряемых в Школе; 

 работники не пенсионного возраста. 

 

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

несоответствию занимаемой должности, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

допускается при условии, если невозможно перевести увольняемого работника с его 

согласия на другую работу. При массовом увольнении по данному основанию требуется 

получение предварительного согласия соответствующего выборного профсоюзного 

органа школы. 

 

Массовым считается увольнение по сокращению численности или штата работников: 

 15 человек в течение 30 календарных дней; 

 30 человек в течение 60 календарных дней; 

 45 человек и более в течение 90 календарных дней. 

 
 В соответствии с законодательством о труде, работники, заключившие трудовой 

договор на определенный срок, не могут расторгнуть такой договор досрочно, кроме 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

 

 Увольнение за систематическое неисполнение трудовых обязанностей без ува- 

жительных причин; прогул или отсутствие на работе более четырёх часов подряд в 

течение рабочего дня без уважительных причин; появление на работе в нетрезвом 

состоянии, а также состоянии наркотического или токсического опьянения; совершение 

виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или 

товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со 

стороны администрации; совершения работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

повторное в течение года грубое нарушение устава школы; и применение, в том числе 

однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 

насилием над личностью обучающегося производятся при условии доказанности вины 

увольняемого работника в совершенном проступке, без согласования с выборным 

профсоюзным органом школы. 



1. Трудовой договор 
 

 Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора со Школой. 

 Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух экземплярах 

по одному для каждой из сторон: работника и Школы. Условия трудового договора о 

работе не могут быть ниже условий, гарантированных трудовым законодательством. 

 

Все изменения в трудовой договор вносятся дополнительным соглашением в 

письменном виде, которое является приложение к трудовому договору и 

подписывается обеими сторонами договора (ст. 72 ТК РФ). 

 

 При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается только в случаях, 

предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса РФ, в том числе с лицами пенсионного 

возраста. 

 

3.4.Примерная форма трудового договора закреплена соответствующим локальным актом 

Школы. Обязательными являются разделы: предмет договора, срок действия договора, 

обязанности и права сторон, оплата и условия труда, ответственность сторон, условия 

изменения, дополнения, прекращения действия трудового договора. 

 

 Трудовой договор составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются 

руководителем и работником, один экземпляр выдаётся на руки работнику, другой – хранится в 

Школе в личном деле работника. 

 

 Все изменения, дополнения трудового договора оформляются в письменном виде 

дополнительным соглашением к трудовому договору, оба  экземпляра соглашения 

подписываются руководителем и работником, один  экземпляр выдаётся на руки работнику, 

другой – хранится в Школе в личном деле работника. 

 

 О всех изменениях, дополнениях к трудовому договору работник должен быть извещён за 

2 месяца; при согласии сторон – изменения и дополнения могут быть внесены ранее 

указанного срока. 
 

2. Распределение должностных обязанностей между работниками 
 

 Распределение должностных обязанностей между работниками оформляется приказами 

директора Школы и закрепляется персональными должностными инструкциями. 
 

 Работа по распределению обязанностей производится поэтапно: 

1) определение процессов; 

 

2) определение объема работы и документооборота; 

 

3) приведение численности персонала в соответствие с нормами; 
 

4) распределение функций между работниками; 

 

5) планирование взаимозаменяемости работников. 
 

 Для обеспечения эффективного выполнения должностных обязанностей работники 

наделяются определёнными полномочиями (правами). 



 Приказы по распределению должностных обязанностей между работниками одной 

специальности (должности), персональные должностные инструкции доводятся до 

сведения работников под роспись 

 

 Работники обязаны при выполнении должностных обязанностей проявлять 

добросовестность, инициативность и самостоятельность в достижении поставленных задач 

и планируемых результатов. 





 


