
  

 

П Р И К А З 

 

 «28» декабря 2019 г.                                  № _01-54_ 

 

 

Об утверждении внесенных изменений и дополнений 

 в Правила внутреннего трудового распорядка 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кюереляхская средняя общеобразовательная школа им. С.Г.Коврова»  

муниципального района «Горный улус» Республики Саха (Якутия) 

 

 

Во исполнение предписания Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) от 20 ноября 2019 года № 02-19-393 (нк) об 

устранении выявленных нарушений, на основании решения общего собрания 

трудового коллектива муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кюереляхская средняя общеобразовательная школа им. 

С.Г.Коврова» муниципального района «Горный улус» Республики Саха 

(Якутия) от 28 декабря 2019 года № 2,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Утвердить внесенные изменения и дополнения в Правила 

внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кюереляхская средняя 

общеобразовательная школа им. С.Г. Коврова»  муниципального района 

«Горный улус» Республики Саха (Якутия). 

2. Обнародовать настоящий приказ на стенде официальной 

информации и в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор школы:                                                  В.В. Тимофеев 
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«Горнай улууhа»                           
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Күөрэлээх орто уопсай 

үөрэхтээhин оскуолата» 
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уопсай үөрэхтээhин тэрилтэтэ 
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общеобразовательное учреждение 

«Кюереляхская средняя 

общеобразовательная школа 
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муниципального района 
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Республики Саха (Якутия) 

   



 

 

  УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУ «Кюереляхская 

СОШ имени С.Г.Коврова» 

_____________В.В. Тимофеев 

 

Приказ № _______ 

от «___» _________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА 

 ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кюереляхская средняя общеобразовательная школа имени С.Г. Коврова» 

МР «Горный улус» Республики Саха (Якутия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Общим собранием коллектива 

От «___»__________20____ г. 



1. Раздел 3. Основные права, обязанности и ответственность администрации 

школы изложить в следующей редакции: 

 3.1. Текущее руководство Учреждением в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим уставом осуществляется директором на принципе 

единоначалия. 

3.2. Директор, прошедший соответствующую аттестацию, назначается на должность 

учредителем. 

3.3. Срок полномочий директора соответствует сроку действия заключаемого с ним 

трудового договора (не более 5 лет); 

3.4. К компетенции директора относится решение всех вопросов, которые не составляют 

исключительную компетенцию учредителя в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим уставом, принимаются им самостоятельно на основе 

единоначалия. 

3.5. Руководитель Учреждения имеет право: 

• приостановить выполнение решений коллегиальных органов управления или 

наложения вето на их решения, противоречащие законодательству, уставу и иным 

локальным нормативным актам; 

• принять решение иных вопросов, которые не составляют исключительную 

компетенцию коллегиальных органов управления Учреждением, определенную настоящим 

Уставом. 

3.6. Руководителю Учреждения предоставляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры 

социальной поддержки, предусмотренные для педагогических работников п. 3, 5 ч. 5, 8 

ст. 47 Федерального закона № 273-ФЗ. 

3.7. Директор выполняет следующие функции и обязанности по организации и 

обеспечению деятельности Учреждения: 

• обеспечение соблюдения законности в деятельности Учреждения, контроль работы и 

обеспечение эффективного взаимодействия работников Учреждения; 

• заключение договоров от имени Учреждения; 

• утверждение структуры и штатного расписания Учреждения, Правил внутреннего 

трудового распорядка, распределение обязанностей между заместителями руководителя; 

• утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, годовой и 

бухгалтерской отчетности; внесение изменений в план финансово-хозяйственной 

деятельности; 

• обеспечение открытия лицевых счетов в финансовых органах МР «Горный улус»; 

• обеспечение своевременной уплаты налогов и сборов; 

• представление в установленном порядке статистических, бухгалтерских и иных 

отчетов; 

• распределение остатков денежных средств; 

• утверждение локальных нормативных актов Учреждения в порядке и на условиях, 

установленных настоящим Уставом; 

• уполномочивание иных лиц представлять интересы Учреждения посредством выдачи 

доверенностей, в том числе доверенностей с правом передоверия; 

• издание поручений и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками 

Учреждения; 

• материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в 

том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными 

стандартами; 

• предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 



самообследования; 

• прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

• прием обучающихся в Учреждение; 

• утверждение образовательных программ Учреждения, планов учебной работы 

Учреждения на год, программы развития Учреждения, режима занятий обучающихся, 

списка учебников, используемых Учреждением в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, форм, периодичности и порядка текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, правил внутреннего распорядка 

обучающихся. 

3.8. Руководитель Учреждения обязан: 

• обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме; 

• обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых 

Учреждением муниципальных и иных услуг, выполнением работ; 

• обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

• обеспечивать составление отчетов о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества; 

• обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том числе 

субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и соблюдение 

Учреждением финансовой дисциплины; 

• обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию 

услуг; 

• не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности 

Учреждения; 

• обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления за Учреждением; 

• обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения, а 

также принимать меры по повышению размера заработной платы работникам Учреждения; 

• согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленных нормативными 

правовыми актами, в том числе законодательными, Российской Федерации и Республики 

Саха (Якутия), распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование, 

заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления, безвозмездного пользования, а также осуществлять его 

списание; 

• предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном, 

совершение Учреждением крупных сделок; 

• согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленных нормативными 

правовыми актами, в том числе законодательными, Российской Федерации и Республики 

Саха (Якутия) и настоящим Уставом, внесение Учреждением денежных средств (если иное 

не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) 

капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в 

качестве их учредителя или участника; 

• согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленных нормативными 

правовыми актами, в том числе законодательными, Российской Федерации и Республики 

Саха (Якутия) и настоящим Уставом, создание и ликвидацию филиалов, открытие и 

закрытие представительств Учреждения; 

• обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, ее деятельности и 



закрепленном за ней имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов; 

• обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 

дисциплины работниками Учреждения; 

• обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать 

необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и 

требований нормативных правовых актов, в том числе законодательных, Российской 

Федерации и Республики Саха (Якутия) по защите жизни и здоровья работников 

Учреждения; 

• проходить аттестацию в порядке, установленном Учредителем; 

• обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение требований по 

гражданской обороне; 

• выполнять иные обязанности, установленные нормативными правовыми актами, в 

том числе законодательными, Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), 

настоящим Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя. 

3.9.  Директор Учреждения не вправе: 

• быть учредителем (участником) юридического лица; 

• занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в 

государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и 

некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности; 

• заниматься предпринимательской деятельностью; 

• быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального 

исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие 

в органах коммерческой организации входит в должностные обязанности данного 

директора; 

• принимать участие в забастовках. 

3.10. Директор Учреждения при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 

должен действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно. 

      3.11. Директор Учреждения несет ответственность за: 

• убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том 

числе в случае утраты имущества Учреждения; 

• нецелевое использование средств бюджета; 

• принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств; 

• получение кредитов (займов); 

• приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов и процентов) по ним; 

• наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности; 

• иные нарушения в соответствии законодательством Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия), муниципальными правовыми актами. 

3.12.Учредитель как собственник имущества Учреждения вправе предъявить иск о 

возмещении убытков, причиненных Учреждению, к директору Учреждения. 

3.13. Компетенция заместителей директора Учреждения устанавливается директором. 

Заместители директора действуют от имени Учреждения, представляют его в 

государственных органах, в организациях Российской Федерации, совершают 

сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в 

доверенностях, выдаваемых директором Учреждения. 

3.14. Должностные лица Учреждения в период своей работы в этом качестве не имеют 

права учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с 

Учреждением. 

      

2. Пункт 4.2. раздела 4 изложить  в следующей редакции: 

4.2. Педагогические работники имеют право на: 



• свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

• свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

• творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета; 

• выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

• участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, методических материалов и 

иных компонентов образовательных программ; 

• осуществление творческой, исследовательской деятельности, участие в 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

• бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности; 

• бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами; 

• участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом Учреждения; 

• участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том 

числе через органы управления и общественные организации; 

• объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

• обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

• защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

 

4.2.1. Педагогические работники имеют трудовые права и социальные гарантии на: 

• сокращенную продолжительность рабочего времени; 

• дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

• ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

• длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

• досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

• предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

• иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 



законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

4.2.2. Педагогические работники обязаны: 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

• развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

• учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости 

с медицинскими организациями; 

• систематически повышать свой профессиональный уровень; 

• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

• проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

• проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

• соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка. 

      4.2.3. Педагогический работник образовательной организации не вправе оказывать 

платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника. 

      4.2.4. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, 

их отношении к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных 

сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, 

а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации. 

      4.2.5. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и случаях, которые 

установлены федеральными законами. 

       4.2.6. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми Учреждением. 

 

 

 
 


