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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка, далее по тексту «Правила» разработаны на 
основе действующего законодательства и определяют трудовые отношения членов трудового 
коллектива (работников) Автономной некоммерческой общеобразовательной организации 
«Гатчинская гимназия «Апекс» среднего общего образования, далее по тексту «Гимназия». 
Настоящие Правила являются локальным нормативным актом Гимназии, регламентирующим 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации порядок приема, 
перевода и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 
трудового договора, режим работы Гимназии, время отдыха, применяемые к работникам меры 
поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования внутреннего распорядка в 
Гимназии. 

1.2. В дальнейшем по тексту Правил применяются следующие понятия: 
«Дисциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации, Уставом Гимназии, настоящими правилами трудового распорядка, трудовым 
договором, соглашениями, иными локальными нормативными актами Гимназии; 

«Правила поведения» - нормы поведения работников в здании и на территории Гимназии 
для создания в Гимназии нормальной рабочей обстановки. 

«Работодатель» – органы управления Гимназии: Совет Учредителя, Председатель Совета 
Учредителя, директор, действующие в пределах компетенции, установленной Уставом 
ГИМНАЗИИ; 

«Работник» - член трудового коллектива Гимназии, как педагогического, так и 
вспомогательного, в отношении которого между работником и работодателем достигнуто 
соглашение о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по 
определенной специальности, квалификации или должности). 

1.3. Трудовые отношения работников Гимназии регулируются Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, соглашениями, Уставом 
Гимназии, настоящими правилами внутреннего распорядка, должностной инструкцией, 
трудовым договором и иными локальными актами, регламентирующими деятельность 
Гимназии. 
 
II. Основные права и обязанности Работодателя: 
 

2.1. Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены действующим трудовым законодательством РФ; 
- требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу Работодателя и других Работников, соблюдения правил внутреннего 
распорядка организации; 

- поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 
- привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном действующим трудовым законодательством РФ; 
- принимать локальные нормативные акты; 
- управлять Гимназией и персоналом и принимать решения в пределах полномочий, 

установленных Уставом Гимназии; 
- иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
2.2. Работодатель обязан: 
-       соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия соглашений и трудовых 
договоров; 

-   предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в Положении о 

заработной плате Гимназии, трудовых договорах; 
- обеспечивать безопасность труда и условия, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
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- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 
- осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, в порядке и на условиях, которые установлены действующим 
законодательством; 

- нести иные обязанности, установленные действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации, локальными актами Гимназии, трудовыми договорами; 

 
III. Основные права и обязанности работников Гимназии 
 

3.1. Работник имеет право на: 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

установленных действующим трудовым законодательством РФ и трудовым договором; 
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда; 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией; 
- отдых, который гарантируется действующим законодательством максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 
выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 
соответствии с планами развития Гимназии; 

- на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в 
соответствии с «Положением об аттестации педагогических и руководящих работников 
АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс»; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами; 

- возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, в порядке, установленном действующим законодательством; 

-  обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами. 

- иные права, гарантированные Работнику действующим законодательством РФ. 
3.2. Работник обязан: 
- добросовестно выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством 

и Законом «Об образовании», Уставом Гимназии, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовым договором, должностными инструкциями; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя. 

- в случае невозможности выхода на работу Работник обязан уведомить об этом 
непосредственного или вышестоящего руководителя за 2 часа до начала работы. 
Невыполнение этого требования, также как и отсутствие на рабочем месте без разрешения, 
считается нарушением настоящих правил; 

- нести иные обязанности, возложенные на Работника действующим законодательством, 
настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором, 
должностной инструкцией, иными локальными актами Гимназии. 
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IV. Порядок приема, перевода и увольнения работников  
 

4.1. Порядок приема на работу. 
4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора 

(контракта) о работе в Гимназии. 
4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 
работнику, другой - хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового 
договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 
хранящемся у работодателя. 

4.1.3. При приеме на работу Работник обязан предъявить Работодателю: 
а) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;  
б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 
работник поступает на работу на условиях совместительства;  
в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
г) документы воинского учета – для военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; 
д) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при поступлении 
на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 
е)	 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;  
ж) в отдельных случаях с учетом специфики работы может предусматриваться необходимость 
предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов.	
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования оформляется Работодателем. 

4.1.4. Прием на работу в Гимназию без предъявления перечисленных документов не 
допускается. Вместе с тем запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 
помимо предусмотренных законодательством. 

4.1.5. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым эта деятельность 
запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, которые имели 
судимость за определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских 
противопоказаний и преступлений, при наличии которых лица не допускаются к педагогической 
деятельности, устанавливаются федеральными законами. 

4.1.6. Работник может быть принят на работу с испытательным сроком, который не может 
превышать 3 месяцев, а для руководителя Гимназии и его заместителей, главного бухгалтера и его 
заместителей – 6 месяцев. Прием с испытательным сроком находит свое отражение в трудовом 
договоре и приказе по Гимназии. 

4.1.7. Прием на работу оформляется приказом директора Гимназии на основании заключенного 
письменно трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

4.1.8. В соответствии с приказом о приеме на работу в трудовую книжку работника, 
проработавшего в Гимназии свыше пяти дней, если работа у данного работодателя является для 
работника основной, вносится соответствующая запись. Оформление трудовой книжки работнику, 
принятому на работу впервые, осуществляется работодателем в присутствии работника не позднее 
недельного срока со дня приема на работу. 
На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 

4.1.9. Трудовые книжки работников хранятся в Гимназии. Бланки трудовых книжек и 
вкладышей к ним хранятся в учреждении как документы строгой отчетности. 

4.1.10. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, работодатель 
обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке формы Т-2. 

4.1.11. На каждого Работника Гимназии ведется личное дело, состоящее из личной карточки, 
копии документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, документов, 
предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа.  

4.1.12. О приёме работника в образовательное учреждение делается запись в книге учёта 
личного состава. 

4.1.13. При приеме на работу Работник должен быть ознакомлен с учредительными 
документами и локальными правовыми актами учреждения, соблюдение которых для него 
обязательно, а именно: Уставом Гимназии, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
Должностной инструкцией, и другими локальными актами Гимназии, упомянутыми в трудовом 
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договоре. Возможно одновременное ознакомление всех Работников с любым из вышеназванных 
документов, путем прочтения их содержания на общем собрании трудового коллектива 
Работников Гимназии. 

4.2. Перевод на другую работу осуществляется в соответствии с требованиями действующего 
трудового законодательства. 

4.3. Об изменении существенных условий труда Работник должен быть уведомлен 
Работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения. 

4.4. Прекращение трудового договора: 
4.4.1. Прекращение трудового договора (контракта) может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством РФ.  
4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный 

срок, предупредив об этом Работодателя письменно за две недели. Прекращение трудового 
договора оформляется приказом по Гимназии. 

4.4.3. Помимо оснований, предусмотренных действующим законодательством, основаниями 
прекращения трудового договора с педагогическим работником Гимназии являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Гимназии; 
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 
4.4.4. 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 ним 
окончательный расчет. 

4.4.5. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 
соответствии с формулировками и со ссылкой на соответствующую статью действующего 
законодательства. 
     4.4.6. При получении трудовой книжки в связи с увольнением Работник расписывается в 
личной карточке Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 
 
V. Рабочее время и время отдыха 
 

5.1. Рабочим считается время, в течение которого Работник в соответствии с Правилами 
внутреннего распорядка, графиком работы или расписанием занятий должен выполнять свои 
трудовые обязанности в Гимназии. 

5.1.1. Нормальная продолжительность рабочего времени Работников в организации не может 
превышать 40 часов в неделю. 

5.1.2. Рабочее время педагогических работников определяется согласно педагогической 
нагрузке по утверждаемому ежегодно учебному плану, Правилами внутреннего распорядка 
Гимназии, а также расписанием уроков и должностными обязанностями, возлагаемыми на них 
Уставом Гимназии и трудовым договором (контрактом), годовым календарным учебным 
графиком, графиком дежурств. Для педагогических работников Гимназии устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю.  

5.1.3. Для педагогических работников устанавливается рабочая неделя (не более 6 дней) в 
соответствии с расписанием уроков и обязательным предоставлением одного выходного дня. Для 
административного и учебно-вспомогательного персонала Гимназии устанавливается пятидневная 
рабочая неделя, Работникам предоставляется два выходных дня каждую календарную неделю: суббота 
и воскресенье.  

5.1.4. Время начала и окончания работы  для подразделений определяется графиком работы или 
расписанием занятий для педагогических работников. 

5.1.5. Отсутствие работника на рабочем месте, кроме случаев непреодолимой силы, 
допускается только с разрешения Работодателя. 

5.1.6. Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, Работодатель не допускает к 
работе в данный рабочий день. 

Применение сверхурочных работ в Гимназии может производиться на условиях, предусмотренных 
действующим  законодательством. 

5.2.1. Временем отдыха по трудовому законодательству признается то время, в течение которого 
Работник освобождается от выполнения трудовых обязанностей.  

5.2.2. В соответствии с действующим законодательством о труде работники пользуются правом 
на: 

- перерыв в течение рабочего дня для отдыха и питания (обеденный перерыв); 
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- еженедельный отдых (выходные дни); 
- очередной отпуск. 
5.2.3. Перерыв для отдыха и питания определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка, графиком работы или расписанием занятий. Перерыв не включается в рабочее время. 
Работник использует перерыв по своему усмотрению.  

5.3. Работодатель может без согласия работника переместить его на другое рабочее место в том 
же образовательном учреждении в случаях, связанных с изменениями в организации учебного 
процесса и не квалифицирующихся как изменение существенных условий труда. 

 5.4. Учебная нагрузка педагогического работника Гимназии оговаривается в трудовом 
договоре (контракте). 

5.4.1. Объем учебной нагрузки (педагогической работы), устанавливается исходя из количества 
часов по учебному плану из программ, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 
данном общеобразовательном учреждении и ограничивается верхним пределом. 

5.4.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре (контракте) объем учебной нагрузки 
может быть изменен сторонами. 

5.4.3. Трудовой договор (контракт) может быть заключен на условиях работы с учебной 
нагрузкой, менее чем установлено за ставку заработной платы, в следующих случаях: 
- по соглашению между Работником и Работодателем; 
- по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида 
до шестнадцати лет), в том числе находящегося на ее попечении, или лица, осуществляющего 
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, когда Работодатель 
обязан устанавливать им неполный рабочий день и неполную рабочую неделю. 
- в связи с отсутствием у Гимназии возможности предоставить Работнику большую учебную 
нагрузку исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, 
других конкретных условий существующих в Гимназии. 

5.4.4. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре (контракте) или приказе 
Работодателя, возможны только: 
а) по взаимному согласию сторон; 
б) по инициативе Работодателя в случае уменьшения количества часов по учебным планам и 
программам, сокращения количества классов (групп), обеспеченности кадрами, других 
конкретных условий существующих в Гимназии. Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях 
следует рассматривать как изменение в организации производства и труда, в связи, с чем 
допускается изменение существенных условий труда. О существенных изменениях условий труда 
работник должен быть поставлен в известность не позднее, чем за два месяца до начала работы в 
новых условиях. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 
трудовой договор (контракт) прекращается. 

5.4.5. Изменение учебной нагрузки по инициативе Работодателя без согласия работника может 
осуществляться в случаях: 
а) временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью, для 
замещения отсутствующего учителя (продолжительность выполнения работником без его 
согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в 
течение календарного года); 
б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и квалификации на 
другую работу в том же учреждении на все время простоя либо в другое учреждение, но в той же 
местности на срок до одного месяца; 
в) восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 
г) возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

5.4.6. Ежегодно по окончании учебного года устанавливается объем учебной нагрузки каждого 
учителя приказом Работодателя. 

5.5. Учебное время учителя в Гимназии определяется расписанием уроков. 
  Расписание уроков составляется и утверждается Работодателем с учетом обеспечения 
педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной 
экономии времени учителя в соответствии с учебным планом. 

Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 
предусмотренных планом Гимназии (заседания педагогического совета, родительские собрания и 
т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.6.  Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, 
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предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в каникулярное 
время, не совпадающее с очередным отпуском. 

5.7. Работодатель привлекает педагогических работников к дежурству по Гимназии. График 
дежурств составляется на месяц, утверждается Работодателем и вывешивается на видном месте. 
Дежурство должно начинаться с 8:30 до 16:00. 

5.8. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 
работников Гимназии. 
  В эти периоды педагогические работники привлекаются руководством Гимназии к 
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной 
нагрузки. 
  Оплата труда педагогических работников и других категорий работников учреждения 
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 Гимназии 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. 
     5.9. Педагогическим работникам строго запрещается: 
- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 
- отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) между ними; 
- удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий); 
- курить в помещении и на прилегающей к Гимназии территории. 

5.10. Запрещается: 
- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы для 
выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной 
деятельностью; 
- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным 
делам; 
- присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения директора Гимназии; 
- входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом пользуется только 
директор Гимназии и его заместители, а также иные лица, по разрешению директора Гимназии; 

5.11. Привлечение Работников к работе в выходные дни допускается только по письменному 
распоряжению (приказу) Работодателя, и лишь в исключительных случаях, определяемых 
законодательством.  

Работа в выходные дни компенсируется предоставлением другого дня отдыха (отгула) или по 
соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. 

Другой день отдыха должен быть заранее оформлен Работодателем в виде его разрешительной 
подписи на заявлении Работника, либо в виде письменного распоряжения Работодателя. Самовольное 
(т.е. без разрешения работодателя) использование такого отгула рассматривается как прогул без 
уважительной причины. 

5.11.1. Работа в праздничные дни оплачивается не менее, чем в двойном размере, либо по 
желанию работника, ему может быть предоставлен другой день отдыха в установленном порядке. 

5.11.2. Всем Работникам предоставляются ежегодные отпуска. Очередность предоставления 
ежегодных отпусков устанавливается Работодателем с учетом необходимости обеспечения нормального 
хода работы Гимназии. 

Для административного и учебно-вспомогательного персонала ежегодный оплачиваемый 
отпуск предоставляется Работникам продолжительностью 28 календарных дней. Для педагогического 
персонала ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется Работникам продолжительностью 56 
календарных дней. 

Отпуск предоставляется обычно целиком. По просьбе Работника и по согласованию с 
Работодателем возможно разделение очередного отпуска на части, одна из которых должна быть 
не менее 14 календарных дней. Досрочный вызов из отпуска допускается только с согласия 
Работника.  

5.11.3. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за две 
недели до начала года. 
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5.11.4. 0 времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее 

чем за две недели до его начала. 
5.11.5. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по согласованию с Работодателем по 

заявлению Работника с расшифровкой уважительных причин и обстоятельств и оформляется 
приказом.  

 
VI. Поощрения за успехи в работе 
 
6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в 

труде и другие достижения в работе применяются следующие формы поощрения Работника: 
- объявление благодарности; 
- выдача премии; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение почетной грамотой; 
6.2. Локальными актами Гимназии могут быть предусмотрены также и другие виды 

поощрения. 
6.3. Поощрения объявляются в приказе Работодателя и заносятся в трудовую книжку 

работника. 
6.4. За особые трудовые заслуги Работники предоставляются в уполномоченные органы к 

поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными значками и 
к присвоению почетных званий и др. 

 
VII. Трудовая дисциплина 
 
7.1. Работники Гимназии обязаны подчиняться Работодателю, выполнять его указания, 

связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и распоряжения. 
7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную этику. 
7.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы, устанавливающие 
трудовые обязанности работников Гимназии, перечислены выше), Работодатель вправе применить 
следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание, 
б) выговор, 
в) увольнение по соответствующим основаниям. 
7.4. Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть предусмотрены для 

отдельных категорий Работников также и другие дисциплинарные взыскания. 
 Согласно действующему Трудовому Кодексу Российской Федерации помимо общих 
оснований прекращения трудового договора (контракта) по инициативе работодателя, 
основаниями для увольнения педагогического работника Гимназии по инициативе Работодателя 
до истечения срока действия трудового договора (контракта) являются: 
1) повторное в течение года грубое нарушение Устава Гимназии; 
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 
3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

7.5. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 
взыскание в соответствии с действующим законодательством. 

7.6. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, запрещается. 
7.7. В случае подачи на рассмотрение Работодателя мотивированного заявления от родителей 

учащихся о замене преподавателя Работодатель принимает решение о проведении внутреннего 
расследования и в случае необходимости принимает меры по замене преподавателя. В данном 
случае происходит перераспределение учебной нагрузки между преподавателями Гимназии по 
данному предмету. В случае выявления нарушений со стороны преподавателя предложенного к 
замене, на преподавателя налагается дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. 

7.8. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных 
законом. 

7.8.1. Дисциплинарное расследование нарушений, допущенных Работником Гимназии, норм 
профессионального поведения может быть проведено по поступившей на него жалобе. 

7.8.2. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 
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затребованы объяснения в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение Работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Отказ работника 
дать объяснения не может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.9. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 
проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения 
работника. 
     7.10. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется Работнику под роспись в 
течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. 
Если Работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то  составляется 
соответствующий акт. 
   7.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 
инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 
   7. 12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 
взыскания. 
  7.13. 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. 

 
 
VIII . Техника безопасности и производственная санитария в Гимназии 
 

10.1. Каждый Работник обязан: 
-  соблюдать требования охраны труда;  
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 
помощи пострадавшим в Гимназии, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 
проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в 
Гимназии, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 
острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), другие обязательные 
медицинские  осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 
(обследования) по направлению Работодателя. 

 
 
IX. Заключительные положения 
 
9.1. В настоящие правила внутреннего распорядка могут вносятся изменения и дополнения, 

которые вступают в силу с момента утверждения Работодателем; 
9.2. Во всем, что не урегулировано настоящими правилами внутреннего распорядка следует 

руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


