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ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.3 ст 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», а также на основе
Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (далее – ТК РФ).
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный нормативный
акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами порядок
приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры
поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений.
1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, эффективной
организации труда, рациональному использованию рабочего времени, созданию условий для
достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны труда.
1.4. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения профсоюзной организации в
порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.
Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются приложением к
коллективному договору (ст. 190 ТК РФ).
2. 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 ТК РФ и иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к
имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка;
- привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном ТК,
иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты
2.2.Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора,
соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего
трудового распорядка, трудовыми договорами;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном ТК РФ;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных
работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных
нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором
формах;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном
федеральными законами.
3. Основные права и обязанности работника
3.1.Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены ТК РФ и иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны
труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней,
оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном
ТК РФ и иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ и иными федеральными
законами и коллективным договором формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора,
соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в порядке, установленном
ТК РФ и иными федеральными законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
3.2.Работники обязаны:
- работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, распоряжения
администрации школы, обязанности, возложенные на них Уставом школы, Правилами
внутреннего трудового распорядка, положениями и должностными инструкциями;
- соблюдать дисциплину труда - основу порядка в школе, вовремя приходить на работу,
соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, максимально используя
его для творческого и эффективного выполнения возложенных на них обязанностей,
воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои трудовые
обязанности, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации;
- всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать упущений
в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, постоянно проявлять творческую
инициативу, направленную на достижение высоких результатов трудовой деятельности;
- соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, гигиены,
противопожарной охраны, предусмотренные соответствующими
правилами и
инструкциями; работать в выданной спецодежде и обуви, пользоваться необходимыми
средствами индивидуальной защиты;
- быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями учащихся и членами
коллектива;
- систематически повышать свой теоретический, методический и культурный уровень,
деловую квалификацию;
- быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе, в быту и
общественных местах, соблюдать правила общежития;
- содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок
хранения материальных ценностей и документов;
- беречь и укреплять собственность школы (оборудование, инвентарь, учебные пособия и
т.д.), экономно расходовать материалы, топливо и электроэнергию, воспитывать у учащихся
(воспитанников) бережное отношение к имуществу;
- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры.
4. Порядок приема, перевода и увольнения работников
4.1. Прием на работу и увольнение работников школы осуществляет директор школы.
4.2.На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую
профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям
квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденной документами об образовании.
4.3. К педагогической деятельности в школе не допускаются лица, которым она запрещена
приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие судимость за
определенные преступления. Перечни, соответствующих медицинских противопоказаний и
составов преступлений, устанавливаются законом.
4.4. При приеме на работу работник обязан представить администрации медицинское
заключение о состоянии здоровья, документ об образовании, трудовую книжку, справку
об отсутствии судимости, паспорт, иные документы в соответствии с действующим
законодательством.
4.5. Запрещается требовать от работников при приеме на работу документы,
представление которых не предусмотрено законодательством.
4.6. Прием на работу педагогических работников оформляется администрацией школы
приказом по школе.
4.7. Приказ объявляется работнику под расписку. С работником заключается трудовой
договор в 2-х экземплярах (1 экземпляр - работнику, 1- в личное дело работника) в
течение 3 дней со дня поступления на работу.

4.8. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу
администрация школы обязана: а) ознакомить его с порученной работой, условиями и
оплатой труда, разъяснить его права и обязанности согласно должностным инструкциям;
б) ознакомить его с Правилами внутреннего трудового распорядка; в) проинструктировать
по охране труда, производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности
и организации охраны жизни и здоровья детей с оформлением инструктажа в журнале
установленного образца.
4.9. На всех работников школы, проработавших свыше 5 дней, заполняются трудовые
книжки согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. На работающих по
совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы.
4.10. На каждого административного и педагогического работника школы ведется личное
дело, которое состоит из:
 листка по учету кадров;
 личной карточки работника Т-2;
 внутренней описи документов дела;
 автобиографии;
 копий документов об образовании и (или) о квалификации;
 материалов аттестаций;
 справки об отсутствии судимости;
 трудового договора, дополнительных соглашений к трудовому договору;
 копии приказа о приѐме на работу;
 заявления-согласия на обработку персональных данных;
 личного заявления работника
После увольнения работника его личное дело хранится в школе бессрочно.
4.11. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным законодательством. Расторжение трудового договора по инициативе
администрации не допускается без предварительного согласия профсоюзного комитета
школы, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Работники
имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив письменно администрацию
школы за две недели. Прекращение трудового договора оформляется приказом по
школе.
4.12. Увольнение в случаях ликвидации школы, сокращения численности или штата
работников допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, на
другую работу. Освобождение педагогических работников в связи с сокращением
объема работы (учебной нагрузки) может производиться только по окончании учебного
года.
4.13. В день увольнения администрация школы обязана выдать работнику его трудовую
книжку с внесенной в записью об увольнении и произвести с ним окончательный
расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в
точном соответствии с формулировками действующего законодательства со ссылкой на
соответствующую статью, пункт закона.
4.14. Днем увольнения считается последний день работ.
5. Рабочее время и его использование, время отдыха
5.1. В школе установлена шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем.
Начало учебных занятий 1 смены — 8 часов
Начало учебных занятий 2 смены — 13.30 часов.
5.2. Школа работает в 2 смены. В 1-4 классах пятидневная рабочая неделя. В 5-11 классах
шестидневная рабочая неделя. Продолжительность урока 45 минут. Первые классы – 35 минут.
5.3. Расписание звонков: 2 большие перемены после второго и третьего урока по 20 минут,
остальные перемены по 10 минут. Количество уроков соответствует учебному плану.
5.4. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается:

1-8 классы - 30 мая
9 классы - 15 июня
11 классы - 24 июня
Учебный год делится на 4 четверти
5.5. Основная форма обучения - урок, в старших классах - лекторско- семинарские занятия,
зачѐт, тестирование.
5.6. В школе устанавливается школьная форма:
повседневная школьная одежда;
парадная школьная одежда;
спортивная школьная одежда
На уроках физической культуры сменная спортивная обувь обязательна.
5.7. На работу учителя должны являться не позднее, чем за 15 минут до начала занятий;
дежурный учитель работает до 14.00.
5.8.. Нагрузка для обучающихся не должна превышать:
1-3 классы - 4,5 академических часа
5-6 классы - 5,5 академических часа
7-9 классы - 6,5 академических часа
5.9. Педагогический совет, совещания не должны длиться более 2
часов. Для
педагогических советов, совещаний определѐн день – понедельник с 14.00-16.00.
5.10. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и
должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом школы и Правилами
внутреннего трудового распорядка.
5.11. Администрация школы обязана организовать учет явки на работу и ухода с работы.
5.12. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих
определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной
продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период, и утверждается администрацией школы по согласованию с профсоюзным комитетом. График
сменности должен быть объявлен работникам под расписку.
5.13. В графике указываются часы работы и перерыва для отдыха и приема пищи.
5.14. Работа в праздничные и выходные дни запрещена. Привлечение отдельных
работников школы (учителей и др.) к дежурству в выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия
профсоюзного комитета школы, по письменному приказу администрации.
5.15. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни предоставляются
в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или с согласия
работника в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском.
5.16. Запрещается привлекать к дежурству и к некоторым видам работ в выходные и
праздничные дни беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет.
5.17. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических
работников. В эти периоды они привлекаются администрацией школы к педагогической и организационной работе.
5.18. В период каникул рабочий день начинается в 9 часов и исчисляется исходя из
почасовой учебной нагрузки. Отсутствие по личным и производственным причинам без
согласования с администрацией не допускается. Опоздание считается нарушением
трудовой дисциплины.
5.19. Учет переработанного времени ведет заместитель директора по учебной работе.
Его возмещение предоставляется в удобное для школы и работника время.
5.20. В каникулярное время обслуживающий персонал школы привлекается к
выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт,
работа на территории школы и др.), в пределах установленного им рабочего времени.
5.21. Общие собрания трудового коллектива школы проводятся по мере необходимости

по согласованию между администрацией школы и профсоюзным комитетом.
5.22. Заседания Педагогического совета проводятся, как правило, один раз в учебную
четверть. Занятия школьных методических объединений учителей и воспитателей
проводятся не чаще двух раз в учебную четверть.
5.23. Общие родительские собрания созываются по мере необходимости, классные — не
реже четырех раз в год.
5.24. Общие собрания трудового коллектива, заседания Педагогического совета и занятия
школьных методических объединений должны продолжаться, как правило, не более 2 часов, родительские собрания — 1,5 часа, собрания школьников и заседания организаций
школьников — 1 час, занятия кружков, секций — от 45 минут до 1,5 часов.
5.25. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией
школы по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом необходимости обеспечения
нормальной работы школы и благоприятных условий для отдыха работников. Отпуска
педагогическим работникам школы, как правило, предоставляются в период летних
каникул на основании приказа директора школы.
5.26. Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего
времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. Привлечение
инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное время допускается
только с их согласия и при условии, если такие работы не запрещены им по состоянию
здоровья.
5.27. Не допускается установление в коллективном или индивидуальном трудовом договоре
условий труда инвалидов (оплата труда, режим рабочего времени и времени отдыха,
продолжительность ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков и другие),
ухудшающих положение инвалидов по сравнению с другими работниками.
6. Дисциплина труда
6.1. Расписание занятий составляется и утверждается администрацией по согласованию
с профсоюзным комитетом с учетом обеспечения педагогической целесообразности,
соблюдением санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени
учителя на основании учебного плана, обязательного для выполнения.
6.2. Педагогическим работникам, там, где это, возможно, предусматривается один день
в неделю, свободный от уроков, для дополнительного профессионального образования,
самообразования или подготовки к занятиям.
6.3. Пропуск, перенос, отмена, сокращение или досрочное окончание уроков,
кружков, секций и т.д. по усмотрению учителей и учащихся без согласования с
администрацией не допускается.
6.4. В целях обеспечения непрерывности учебного процесса при невозможности
проведения учителем занятий по уважительным причинам он должен немедленно
поставить в известность об этом администрацию школы (личное заявление или
телефонный звонок).
6.5. Выполнение учебного плана является обязательным для каждого учителя. При
пропуске занятий по болезни и другим уважительным причинам учитель обязан
принять все меры для ликвидации отставания в выполнении учебного плана, а администрация обязана предоставить возможности для этого, включая замену занятий,
изменение расписания и т.д.
6.6. Педагогический работник не имеет права опаздывать на учебные занятия. Учитель
должен быть на рабочем месте за 15 минут до начала уроков, учащиеся — за 5 минут.
Учитель и учащиеся готовятся к уроку до звонка. Появление в классе и подготовка к уроку
после звонка считается нарушением трудовой дисциплины. Время перемены является
рабочим временем администратора, учителя, классного руководителя, воспитателя.
6.7. Время урока должно использоваться рационально. Не допускается систематическое

отвлечение на посторонние темы. Также не допускается использование перемены для
рабочей деятельности.
6.8. Учитель не имеет права покидать класс во время учебных занятий или заниматься
посторонней деятельностью. Во время учебных занятий и перемен учитель несет
ответственность за жизнь, безопасность и здоровье учащихся.
6.9. Ответственным за ведение классной документации, за оформление личных дел,
дневников, за оформление и ведение общей части классного журнала является классный
руководитель.
6.10. Классный журнал заполняется согласно имеющейся в нем инструкции каждым
учителем. Записи о проведенных уроках делаются в день их проведения. Отсутствие
записей перед началом следующих занятий и на момент контроля является
нарушением трудовой дисциплины.
6.11. Отчеты по ведению журнала и выполнению учебного плана проводятся в сроки,
установленные администрацией. Перенос сроков отчета по инициативе учителей
(классных руководителей, воспитателей), а также уклонение от них недопустимы и
являются нарушением трудовой дисциплины.
6.12. Перед началом урока учитель проверяет готовность обучающихся и класса к
уроку, санитарное состояние учебного помещения. В случае если класс не подготовлен
должным образом к занятиям, учитель не должен начинать занятий до приведения
учебного помещения в полную готовность. Обо всех случаях задержки урока из-за
неподготовленности учебного помещения учитель должен сообщить в тот же день
заведующему кабинетом или администрации школы.
6.13. После звонка с урока учитель сообщает обучающимся об окончании занятий и
дает разрешение на выход из класса.
6.14. Учитель несет ответственность за сохранность имущества, чистоту и порядок своего
учебного помещения. В случае обнаружения каких-либо пропаж, поломок или порчи
оборудования учитель принимает меры по выяснению обстоятельств происшествия и о
принятых мерах сообщает администрации.
6.15. Закрепление рабочих мест за учащимися производит классный руководитель по
согласованию с заведующим кабинетом. В случае необходимости (дефекты у детей
органов зрения, слуха) проводится консультация с врачом.
6.16. Оценку, полученную учеником за ответ, учитель заносит в классный журнал и дневник
учащегося.
6.17. Учитель обязан лично отмечать отсутствующих в классном журнале на каждом уроке.
6.18. Учитель дает домашнее задание до звонка. Записывает его на доске и следит за
записью задания обучающимися в своих дневниках.
6.19. Учитель обязан записать в классном журнале содержание урока и домашнее задание
учащимся.
6.20. Учителя обязаны анализировать пропуски занятий обучающимися, немедленно
принимать меры к выяснению причин пропусков и к ликвидации пропусков по
неуважительным причинам. Ни один пропуск не должен оставаться без реакции учителя.
Организует и координирует работу в этом направлении классный руководитель.
6.21. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно исполняющим
трудовые обязанности, следующие виды поощрений:
-объявляет благодарность;
-награждает почетной грамотой;
-выплата премии из средств стимулирующего фонда;
- представляет к званию «Почетный работник общего образования», «Заслуженный учитель
Республики Хакасия»
6.21.1. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть
представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ).
6.21.2. 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:
замечание;
выговор;
увольнение.
6.22. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в
соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях:
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК
РФ):
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего
рабочего дня независимо от его продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем
месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня;
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять
трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения;
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и
иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том
числе
разглашения
персональных
данных
другого
работника;
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты,
умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную
силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица,
уполномоченных
рассматривать
дела
об
административных
правонарушениях;
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда
нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой
тяжкие последствия (несчастный случай, авария, катастрофа) либо заведомо создавало
реальную угрозу наступления таких последствий;
- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка,
несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения
(п.1 ст. 336 ТК РФ).
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного
проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при которых он был
совершен.
6.22.1. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК
РФ).
Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
6.22.2. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
образовательного учреждения норм профессионального поведения или устава
образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе
в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть
преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением случаев,
ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости
защиты интересов учащихся.
6.22.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а

также времени, необходимого на учет мнения профсоюзной организации.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
6.22.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
Приказ (распоряжение) работодателя 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 (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.
6.22.5. 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
или
профсоюзной
организации.
6.22.6. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев,
когда дисциплинарным взысканием является увольнение.
6.22.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в комиссию по
урегулированию трудовых споров между участниками образовательных отношений.
7. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся
работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных
нормативных актов.
7.2. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них
изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под роспись с указанием
даты ознакомления.

