
 



2.12. В связи с изменениями в организации работы лицея и в организации труда в лицее 

(изменение количества классов, учебного плана, режима работы лицея, введение новых 

профилей лицея или новых форм работы и т.п.), допускается при продолжении работы в той 

же должности, специальности, квалификации изменение существенных условий труда 

работника: изменение системы и размера оплаты труда, режима работы, изменение учебной 

нагрузки, в том числе установления или отмены неполного рабочего времени, установление 

или отмена дополнительных видов работы (классного руководства, заведования кабинетом и 

т.д.), совмещение профессий, а также изменение других существенных условий труда. 

Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных условий его труда не 

позднее, чем за два месяца. Если прежние существенные условия не могут быть сохранены, а 

работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 

(контракт) прекращается согласно ТК РФ. 

 

3. Обязанности администрации 

 

3.1. Обеспечивать соблюдение работниками лицея обязанностей, возложенных на них Уставом, 

Правилами внутреннего распорядка, должностными обязанностями. 

3.2. Обеспечивать здоровые и безопасные условия труда и учёбы, исправное состояние 

помещений, отопления, освещения, инвентаря и прочего оборудования, наличия необходимых 

в работе наглядных пособий и материалов. 

3.3. Осуществлять контроль качества образовательного процесса путём посещения и анализа 

уроков, проведения административных контрольных работ и т.д., соблюдения расписания 

занятий, выполнения образовательных программ, учебных планов, календарных учебных 

графиков. 

3.4. Своевременно рассматривать предложения работников, направленных на улучшение 

деятельности лицея, поощрять и поддерживать лучших работников. 

3.5. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих условий 

оплаты труда. 

3.6. Способствовать своевременной аттестации работников. 

3.7. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 

3.8. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда работников и условия обучения 

учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех рабочих мест, 

создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, технике безопасности и 

санитарным правилам. 

3.9. Обеспечивать сохранность имущества лицея, его работников, учащихся, своевременно 

производить ремонт лицея, создавать условия для комфортной работы и учёбы. 

3.10. Своевременно предоставлять ежегодный трудовой отпуск работникам лицея, согласно 

утверждённым в январе графиком. 

3.11. Установить даты выдачи заработной платы – 12 и 27 число текущего месяца. 

 

4. Обязанности работников 

 

4.1. Работники лицея обязаны работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный 

режим, распоряжения администрации лицея, соблюдать Устав, Правила внутреннего трудового 

распорядка, локальные акты и инструкции, должностные обязанности. 

4.2. Вовремя, за 15 минут до начала занятий, приходить на работу, соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени, своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации. 

4.3. Беречь собственность лицея и воспитывать у учащихся бережное отношение к имуществу. 

4.4. Ежегодно проходить медицинские осмотры (комиссии). 

4.5. Соблюдать требования по технике безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями. 

4.6. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную лицейскую документацию, 

своевременно сдавать необходимые отчёты. 

4.7. Быть всегда внимательным к детям, вежливым и корректным с родителями и коллегами. 



4.8. Систематически повышать свой теоретический, методический, культурный уровень, 

профессиональную квалификацию, развивать творческий потенциал, своевременно проходить 

аттестацию. 

4.9. Педагогические работники лицея несёт полную ответственность за жизнь и здоровье 

учащихся во время всех мероприятий, проводимых лицеем, поэтому обо всех инцидентах и 

несчастных случаях обязаны немедленно сообщать администрации лицея. 

 

5. Режим работы и время отпуска 

 

5.1. В лицее установлена 6-дневная учебная неделя с одним выходным днём для педагогических 

работников и 5-дневная с двумя выходными днями для всех остальных работников. 

Продолжительность рабочей недели не должны превышать 36 часов. В соответствии с 

возможностями лицея учителям может быть выделен методический день на повышение 

квалификации, посещение семинаров, для самообразования. В связи с производственной 

необходимостью. Администрация лицея имеет право изменить режим работы учителя (вызвать 

на замену заболевшего коллеги, временно увеличить нагрузку) в соответствии с ТК РФ. 

5.2. Продолжительность рабочего дня учителя и работников лицея определяется расписанием и 

графиком, утверждённым директором, должностными обязанностями. 

5.3. Учебную нагрузку педагогам устанавливает директор. Объём учебной нагрузки должен быть 

стабильным на протяжении всего учебного года. Объём учебной нагрузки зависит от 

количества учащихся, пришедших на обучение, поэтому неполная нагрузка у педагогов 

возможна, но при этом педагог должен дать письменное согласие. 

5.4. Расписание занятий составляется администрацией лицея, исходя из педагогической 

целесообразности, с учётом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и 

максимальной экономии времени педагогических работников. 

5.5. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также летних каникул, не совпадающих с 

очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти периоды, а также в период 

отмены занятий в лицее, они могут привлекаться администрацией лицея к педагогической, 

организационной, методической работе в пределах времени, не превышающего его учебной 

нагрузки.  

5.6. Учитель обязан со звонком начать урок и со звонком его закончить, не допуская бесполезной 

траты учебного времени. 

5.7. Учитель обязан иметь поурочный план на каждый учебный час, включая классные часы. 

5.8. Учитель обязан иметь рабочую учебную программу по своему предмету (сроки устанавливает 

администрация). 

5.9.Учитель обязан выполнять распоряжения администрации точно и в срок. 

5.10. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием, планом воспитательной 

работы, один раз в неделю проводить классные часы. Планы воспитательной работы 

составляются один раз в год. 

5.11. Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку дневников. 

5.12. Заседание педагогического совета проводится один раз в четверть. 

5.13. Учителя и работники лицея обязаны ставить администрацию лицея в известность о 

нахождении в здании посторонних лиц. Вход в класс после начала урока разрешается в 

исключительных случаях и только директору или его заместителю. Присутствие родителей на 

уроках допустимо с разрешения директора. 

5.14. Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников в выходные и 

праздничные дни допускается в случаях, предусмотренных законодательством и по 

письменному приказу директора. 

5.15. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) 

и среднего заработка. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных 

дней и 16 календарных дней предоставляется как лицам, работающим в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера. Педагогическим работникам предоставляется 

основной удлинённый оплачиваемый отпуск, его продолжительность устанавливается 

Правительством РФ (56 дней+16 дней). 

5.16. Запрещается: 

 Изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы; 

 Заменять друг друга без ведома администрации; 



 Удлинять или сокращать продолжительность уроков или перемен; 

 Освобождать учащихся от уроков для выполнения общественных поручений, внеклассной 

работы, участия в репетициях по подготовке внеклассных мероприятий; 

 Удалять учащихся с уроков. 

 

6. Поощрения и наказания 

 

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

продолжительную и безупречную работу, творческий подход к делу и другие достижения в 

работе, администрация лицея использует следующие поощрения: 

Объявление благодарности; 

Награждение грамотой лицея; 

Денежное вознаграждение; 

Представление к званию, к награждению государственными наградами. 

6.2. Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения коллектива, запись о 

поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

6.3. Неисполнение трудовой дисциплины по вине работника, возложенных на него трудовых 

обязанностей, влечёт за собой наложение дисциплинарного взыскания: 

Замечание; 

Выговор; 

Увольнение. 

6.4. Наложение дисциплинарного взыскания проводится администрацией в рамках 

предоставленных прав, с предварительным требованием объяснений в письменной форме, 

объявляется в приказе под расписку в соответствии с действующим трудовым 

законодательством РФ. 

6.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть только одно дисциплинарное 

взыскание. 

 

7. Заключительные моменты 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Директором НЧОУ СЭЛ. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием 

работников и принимаются на его заседании. 

7.3.  Считать утраченными силу Правила внутреннего распорядка от 12.02.2011 года. 

 


