
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке учета мнения совета учащихся,  

совета родителей (законных представителей)  

при принятии локальных нормативных актов  

по вопросам защиты прав учащихся и родителей  

в МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее   Положение   разработано в соответствии с п.1 ч.3 ст.28, п.19, ч.1 ст.34, ч.7ст.43  

Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012.г.  №273-ФЗ,   

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» от 

15.03.2013г. №185. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета мнения совета учащихся, совета родителей  

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся при принятии локальных нормативных 

актов по вопросам защиты прав учащихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся Учреждения. 

1.3. Настоящее Положение разработано на основе принципов обеспечения гарантии общедоступности и 

бесплатности начального общего, основного общего, среднего общего образования, уважения  

человеческого достоинства, свободы выражения собственных взглядов и убеждений. 

2. Порядок  учета  мнения  совета учащихся, совета родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних учащихся 

2.1. Учет мнения совета учащихся, совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся при разработке  локальных нормативных актов Учреждения  обязателен при принятии 

локальных нормативных актов Учреждения по вопросам, затрагивающим права учащихся и их 

родителей (законных представителей): 

 выбора форм  обучения в пределах осваиваемой образовательной программы; 

 дисциплинарного взыскания, применяемого к учащимся за совершение дисциплинарных 

проступков; 

 урегулирования споров между участниками  образовательных отношений. 

2.3. Перед разработкой локального нормативного акта в соответствии с п.2.1. Настоящего положения 

администрация в лице заместителя директора (или директора) Учреждения направляет проект 

локального нормативного акта в Совет учащихся и (или) совет родителей (законных 

представителей). 

2.4. Совет учащихся и (или) совет родителей (законных представителей) рассматривает данный проект  в 

течение  трех  рабочих дней со дня получения. 

2.5. Совет учащихся и (или) совет  родителей (законных представителей) после рассмотрения проекта 

локального нормативного акта направляет в администрацию Учреждения обоснованное заключение 
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с предложениями, рекомендациями, заключением или  мотивированным отказом  согласования 

проекта. 

2.6. Срок направления заключения советом учащихся и (или) советом родителей (законных 

представителей)  не должен превышать пяти рабочих дней со дня получения проекта на 

согласование. 

2.7. В случае отсутствия кворума членов совета учащихся и  (или) совета  родителей (законных 

представителей) для рассмотрения  проекта  локального нормативного акта, администрация 

Учреждения оставляет за собой право  передать  данный проект на согласование в Управляющий 

совет. 

2.8. Администрация Учреждения обязана рассмотреть  поступившее заключение на проект локального 

нормативного акта и принять соответствующее решение: 

 согласиться с заключением совета учащихся и (или) совета родителей (законных 

представителей) и внести  изменения в проект; 

 не согласиться с заключением совета учащихся и (или) совета родителей (законных 

представителей) и не вносить изменения в проект; 

2.9. Перед  разработкой локального нормативного акта  по вопросам  применения мер дисциплинарного 

взыскания к учащимся Учреждения за неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего  

распорядка администрация Учреждения согласовывает  проект только с советом родителей 

(законных представителей) учащихся. 

2.10.При разработке проекта  локального  акта  по вопросам  применения мер дисциплинарного 

взыскания к учащимся Учреждения не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся по образовательным программам начального общего образования, а также к учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья  по образовательным программам начального общего 

образования, основного общего, среднего  общего образования. 

2.11.В случае несогласия с заключением совета учащихся и (или) совета  родителей (законных 

представителей) по проекту локального нормативного акта администрация, директор Учреждения 

вправе: 

 провести  педагогический совет с участием   совета  учащихся и (или) родителей,   

 организовать   обсуждение  проекта  по вопросам в соответствии с п.2.1. Настоящего положения 

в различных формах, в т.ч. публичных слушаний, дискуссий, встреч и т.д. в пределах 

Учреждения; 

2.12.При разрешении  возникших разногласий  при принятии проекта локального нормативного акта 

третьей стороной  может выступить Управляющий  совет Учреждения или Комиссия Учреждения 

по урегулированию споров между участниками  образовательного процесса; 

2.13.Любое дополнительное рассмотрение  проекта локального нормативного акта оформляется в форме 

протокола. 

2.14. В случае принятия  локального нормативного акта Учреждения, ущемляющего права учащихся, 

родители (законные представители) вправе обжаловать данное решение через Комиссию по 

урегулированию споров Учреждения. 

  



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О комиссии по урегулированию споров  

между участниками образовательных отношений  

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок создания, организации работы, принятия и 

исполнения решений Комиссией по урегулированию споров (далее Комиссия) между 

участниками образовательных отношений МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. 

Шахурдина с углубленным изучением отдельных предметов» – (далее  Школа). 

1.2 Настоящее Положение утверждено с учетом мнения совета учащихся (протокол №1 от 

4.09.2015.) Школы, совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся Школы  (протокол № 1от 3.09.2015.) и  педагогическим советом  Школы 

(протокол от 30.08.2015г. № 1). 

1.3. Комиссия создается в соответствии с ч.2 ст.45 Федерального закона  от 29.12.2012г.№ 273-

ФЗ «Об образовании в РФ» в целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 

случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, вопросам 

применения локальных нормативных актов Школы, обжалования решений о применении к 

учащимся дисциплинарного взыскания. 

II. Порядок создания Комиссии 

2.1. Комиссия создается в составе 8 членов из равного числа представителей родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и представителей работников 

Школы. 

2.2. Делегирование представителей участников образовательных отношений в состав Комиссии 

осуществляется советом родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся Школы и  профсоюзным  комитетом работников Школы. 

2.3. Сформированный состав Комиссии утверждается приказом директора  Школы (или 

Управляющим советом). Срок полномочий Комиссии составляет три года. 

2.4. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

2.5. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется: 

 на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его состава; 

 по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной форме; 

 в случае отчисления из Учреждения  учащегося, родителем (законным представителем) 

которого является член  Комиссии, или увольнения работника – члена Комиссии. 
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2.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав избирается 

новый представитель от соответствующей категории участников образовательного 

процесса в соответствии с п. 3 настоящего Положения. 

III. Организация работы Комиссии 

3.1. Комиссия из своего состава  избирает председателя и секретаря. 

3.2. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении заседания Комиссии 

принимается ее председателем на основании обращения (жалобы, заявления, предложения) 

участника образовательных отношений не позднее 5 учебных дней с момента поступления 

такого обращения. Секретарь оповещает всех членов о дате, времени и месте проведения 

заседания Комиссии. 

3.3. Обращение подается в письменной форме. В жалобе указываются конкретные факты или 

признаки нарушений прав участников образовательных отношений, лица, допустившие 

нарушения, обстоятельства. Заявления, поступившие в Комиссию, подлежит обязательной 

регистрации   согласно инструкции  по делопроизводству. Все протоколы, заявления и 

материалы по  рассматриваемым заявлениям  входят в перечень номенклатуры дел Школы. 

IV. Порядок рассмотрения  заявления и принятия решения Комиссии 

4.1. В Комиссию вправе обращаться сами учащиеся, их родители (законные представители), в 

том числе, от собственного имени, педагоги,  руководитель, его заместители,  работники 

Школы. 

4.2. Комиссия принимает решения не позднее 10 учебных дней с момента начала его 

рассмотрения. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не 

менее 3/4 членов Комиссии. 

4.3. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при рассмотрении этого 

обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия обжалуются в обращении, также 

вправе присутствовать на заседании Комиссии и давать пояснения. 

4.4. Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия вправе приглашать 

на заседания и заслушивать иных участников образовательных отношений. Неявка данных 

лиц на заседание Комиссии либо немотивированный отказ от показаний не являются 

препятствием для рассмотрения обращения по существу. 

4.5. Комиссия принимает решение простым большинством голосов членов, присутствующих на 

заседании Комиссии. Решение  принимается членами Комиссии открытым голосованием. 

4.6. В случае установления фактов нарушения прав участников образовательных отношений  

Комиссия принимает решение, направленное на восстановление нарушенных прав. На лиц, 

допустивших нарушение прав учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, а также работников организации, Комиссия возлагает 

обязанности по устранению выявленных нарушений и (или) недопущению нарушений в 

будущем. 

 Если нарушения прав участников образовательных отношений возникли вследствие 

принятия решения Школы, в том числе вследствие издания локального нормативного акта, 

Комиссия принимает решение об отмене данного решения Школы (локального 

нормативного акта) и указывает срок исполнения решения. 

4.7.Комиссия отказывает в удовлетворении жалобой на нарушение прав заявителя, если 

посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты указанных нарушений, не установит 



причинно-следственную связь между поведением лица, действия которого обжалуются, и 

нарушением прав лица, подавшего жалобу или его законного представителя. 

4.8. Решение Комиссии оформляется протоколом, заверяемым подписью председателя, 

секретаря.  

 Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений и подлежит исполнению в указанный срок. 

V. Обжалование решения Комиссии 

5.1. Решение Комиссии может быть обжаловано заявителем  путем обращения в Управление  

образования Мегино-Кангаласского улуса в десятидневный  срок со дня вручения ему 

решения Комиссии или в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

  



 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

в МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания,  утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, уставом общеобразовательной 

организации с учетом мнения совета учащихся и совета родителей. 

1.2.  Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и 

обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина с углубленным изучением 

отдельных предметов»- (далее Школа) 

 1.3.  Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к учащимся и педагогам не допускается. 

1.4.  Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Школы и их 

родителями (законными представителями), педагогическим и обслуживающим 

персоналом школы.  

1.5.   Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы в сети Интернет. 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. В Школе используется организация образовательного процесса по учебным четвертям с 

каникулярным периодом: 

 1-я четверть – 9 учебных недель, каникулы с 4 по 10 ноября 2015г.  

 2-я четверть – 7 учебных недель, каникулы с 30 декабря  по 10 января 2016 г.  

3-я четверть – 10 учебных недель, каникулы с 24 по 31 марта 2016г.   

для учащихся 1-х классов – с 8 по 14 февраля.  

4-я четверть – 8 учебных недель. 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года – 34 календарных дня 

2.2. Продолжительность учебного года для учащихся 1-х классов составляет 33 учебных 

недели; для учащихся 2-8, 10 классов – 34 учебных недели; в 9-х и 11-х классах 

продолжительность учебного года определяется с учетом графика прохождения учащимися 

итоговой аттестации. 

2.3. Учебные занятия начинаются в 8.30 ч. для учащихся  1-11 классов. 
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2.4. Для первых классов начальной школы устанавливается пятидневная учебная неделя. 

2.5. В основной школе шестидневная учебная неделя.  

2.6.Продолжительность уроков во 2-11 классах устанавливается в 45 минут. 

 Продолжительность перемен: 

 После 1-го, 3-го, 4-го, 5-го уроков – 15 минут; после 2 –го урока – 10 минут. 

2.7. Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим занятий: 

в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; 

в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

с января по май — по 4 урока продолжительностью 45 минут. 

Продолжительность перемен: после 1-го урока – 10 минут, после 2-го урока – динамическая 

пауза 40 минут, после 3-го урока – 15 минут. 

2.10.Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденных  Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189. 

2.11.Учащиеся 1-й смены должны приходить в школу не позднее 8 часов 15 минут; Опоздание 

на уроки недопустимо. 

2.12.Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, утверждаемым 

на каждый учебный период директором по согласованию с советом родителей (законных 

представителем) несовершеннолетних обучающихся Школы и советом обувающихся 

Школы 

3. Права, обязанности и ответственность учащихся 

3.1. Учащиеся имеют право на: 

3.1.1.Предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития 

и состояния здоровья учащихся, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3.1.2.обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном положением 

об обучении по индивидуальному учебному плану; 

3.1.3.повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному 

предмету, в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности; 

3.1.4.выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, из перечня, предлагаемого 

Школой; 

3.1.5.освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе любых других 

предметов, преподаваемых в Школой, в порядке, установленном положением об освоении 

ООП; 

3.1.6.зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета результатов освоения 

учащимися учебных предметов, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
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3.1.7. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.8. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

3.1.9.каникулы в соответствии с календарным графиком (п. 2.1настоящих Правил); 

3.1.10.перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.1.11.перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

3.1.12.участие в управлении Школой в порядке, установленном уставом и положением о совете 

учащихся; 

3.1.13.ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности  Школой; 

3.1.14. участие в согласовании и обжалование локальных актов Школы в установленном 

законодательством РФ порядке; 

3.1.15.бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы; 

3.1.16. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Школы (при наличии таких объектов); 

3.1.17.развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе 

в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

3.1.18.поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в 

соответствии с п. 4.1 настоящих Правил; 

3.1.19.благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.1.20.посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 

положением; 

3.1.21.ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих 

деловому стилю одежды; 

3.1.22.обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

3.2. Учащиеся обязаны: 

3.2.1.добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 



подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

3.2.2.ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой; 

3.2.3.выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

Школы по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3.2.4.заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.5.немедленно информировать педагогического работника, ответственного за осуществление 

мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами 

которого они стали; 

3.2.6.уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не создавать 

препятствий для получения образования другими учащимися; 

3.2.7.бережно относиться к имуществу Школы; 

3.2.8.соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе; 

3.2.9.находиться в Школе  в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На 

учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать 

только в светской одежде делового (классического) стиля. На учебных занятиях, 

требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.) присутствовать только в 

специальной одежде и обуви; 

3.2.10.соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.2.11.не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.2.12. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры, юношам призывного 

возраста медицинские осмотры в военном комиссариате. 

3.3. Учащимся запрещается: 

3.3.1.приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и 

вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и 

(или) деморализовать образовательный процесс; 

3.3.2.приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 

взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.3.иметь неряшливый и вызывающий внешний вид, приходить на учебные занятия в 

спортивной форме одежды и джинсах; 

3.3.4.применять физическую силу в отношении других учащихся, работников Школы и иных 

лиц; 

3.3.5 за неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности учащимся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие, применяемые к учащимся 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 

безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие 



достижения в учебной и внеучебной деятельности к учащимся школы могут быть 

применены следующие виды поощрений: 

объявление благодарности учащемуся; 

направление благодарственного письма родителям (законным представителям) учащегося; 

награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

награждение ценным подарком; 

выплата стипендии; 

представление к награждению золотой или серебряной медалью. 

4.2. Процедура применения поощрений 

4.2.1.Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным 

представителям учащегося, направление благодарственного письма по месту работы 

законных представителей учащегося могут применять все педагогические работники 

Школы при проявлении учащимися активности с положительным результатом. 

4.2.2.Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией 

Школы по представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за особые 

успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во 

внеурочной деятельности на уровне Школы и (или) муниципального образования, на 

территории которого находится Школа. 

4.2.3.Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных финансовых 

средств по представлению заместителей директора на основании приказа директора Школы 

за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального образования, субъекта 

Российской Федерации. 

4.2.4.Выплата стипендии осуществляется за счет дополнительных финансовых средств 

учащимся 5–11-х классов за отличную успеваемость по всем предметам по итогам учебного 

года на основании приказа директора Школы. Выплата стипендии осуществляется по 

окончании учебного года, который учащийся закончил с отличием.  

4.2.5.Награждение золотой медалью осуществляется решением педагогического совета на 

основании результатов государственной итоговой аттестации учащихся в соответствии с 

Положением о награждении золотой медалью. 

4.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Школы к 

учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

меры воспитательного характера; 

дисциплинарные взыскания. 

4.4 Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации Школы, ее 

педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения 

правил поведения в Школе и за ее пределами, осознание учащимся пагубности 

совершенных им действий, воспитание личных качеств учащегося, добросовестно 

относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

4.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из Школы. 

4.6. Применение дисциплинарных взысканий 



4.6.1.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 

времени болезни учащегося, пребывании его на каникулах, а также времени, необходимого 

на учет мнения совета учащихся, совета родителей, но не более семи учебных дней со дня 

представления директору Школы мотивированного мнения указанных советов в 

письменной форме. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за один и 

тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается. 

4.6.2.Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении учащихся начальных классов и 

учащихся с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости. 

4.6.3.Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное расследование, 

осуществляемое на основании письменного обращения к директору Школы того или иного 

участника образовательных отношений. 

4.6.4.При получении письменного заявления о совершении учащимся дисциплинарного 

проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, создаваемую его 

приказом в начале каждого учебного года. Комиссия в своей деятельности руководствуется 

соответствующим Положением. 

4.6.5.В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного проступка 

комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего дисциплинарного 

взыскания. 

4.6.6.Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, если 

меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата, 

учащийся имеет неоднократные дисциплинарные взыскания и его дальнейшее пребывание 

в Школе оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 

работников, а также нормальное функционирование Школе. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания 

истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

4.6.7.Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его законных представителей и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.6.8.Школа обязана незамедлительно проинформировать орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования (указывается какой именно), об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания. 

4.6.9.Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом 

директора. С приказом учащийся и его родители (законные представители) знакомятся под 

роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия 



учащегося в Школе. Отказ учащегося, его родителей (законных представителей) 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

4.6.10.Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение. 

4.6.11.Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к учащемуся 

не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим 

меры дисциплинарного взыскания. 

4.6.12.Директор Школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечения года 

со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого учащегося, его 

родителей (законных представителей), ходатайству совета учащихся или совета родителей. 

5. Защита прав учащихся 

5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно или 

через своих представителей вправе: 

направлять в органы управления Школы  обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 

работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов. 

  



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете в МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления 

в МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина с углубленным изучением отдельных 

предметов» (далее - Школа)  для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса. 

1.2. В состав Педагогического совета входят: директор, заместители директора, педагоги, в том 

числе совместители, воспитатели, педагоги-психологи, социальный педагог, а также иные 

работники Школы, чья деятельность связана с содержанием и организацией 

образовательного процесса, а также по приглашению председатель родительского 

комитета, председатель Управляющего (общественного) совета, представитель Учредителя, 

представитель Управления образования).  

1.3. Педагогический совет действует на основании Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (2012г.), Устава образовательного учреждения, других нормативных правовых 

актов об образовании, настоящего Положения. 

1.4. Решения Педагогического совета являются обязательными для всех участников 

образовательного процесса и реализуются приказами директора Школы в пределах его 

компетенции. О результатах проведенной работы администрация Школы сообщает 

Педагогическому совету на последующих заседаниях. 

1.5. Положение о Педагогическом совете школы принимается на общем собрании 

педагогического коллектива. Срок действия не ограничен. 

2. К компетенции Педагогического совета Школы относятся: 

 определение перспективных и текущих задач коллектива Школы; 

 анализ и диагностика состояния образовательной системы в Школы; 

 определение концепции и (или) программы развития Школы; 

 принятие решения о применении систем оценок успеваемости обучающихся по 

отдельным предметам (дисциплинам), в том числе разделам программ; 

 разработка и утверждение по согласованию с Управлением образованием годовых 

календарных учебных графиков; 

 определение содержания образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса 

и способов их реализации; 

 определение содержания работы по повышению профессионального уровня 

педагогических работников; 

 определение направлений экспериментальной деятельности, анализ ее результатов; 

 перевод учащихся в следующий класс и на следующую ступень обучения, условный 

перевод в следующий класс; 
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 оставление обучающегося на повторное обучение, перевод в класс компенсирующего 

обучения или продолжение обучения в форме семейного образования (по согласованию 

с родителями (законными представителями) обучающегося, имеющего академическую 

задолженность по двум и более предметам); 

 принятие решения о проведении промежуточной аттестации и утверждение форм 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 награждение выпускников золотой и серебряной медалями "За особые успехи в учении" 

и похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов"; 

 выпуск учащихся при получении ими основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

 рассмотрение вопросов нарушения обучающимися или педагогическими работниками 

Устава Школы; 

 рассмотрение представлений педагогических работников к награждению и (или) 

присвоению почетного звания; 

 заслушивание информаций и отчетов педагогических работников Школы, информаций 

(докладов) представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со Школой 

по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе о 

проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима Школы, об охране труда и 

здоровья обучающихся (воспитанников); 

 рассмотрение вопроса о направлении в адрес родителей (законных представителей) и 

работодателей родителей (законных представителей) благодарственных писем за 

хорошее воспитание детей;   

 оценка, обобщение и распространение передового педагогического опыта членов 

педагогического коллектива; 

 внесение администрации Школы ходатайств и заявлений по интересующим педагогов 

вопросам деятельности Школы для обсуждения на Педагогическом совете; 

 внесение администрации Школы предложений по улучшению работы образовательного 

учреждения; 

 подведение итогов деятельности Школы за полугодие, год; 

 обсуждение и утверждение плана работы Школы на учебный год; 

 рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Педагогического совета 

настоящим Уставом. 

3. Задачи и содержание работы Педагогического совета 

3.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование образовательного процесса; 

 разработка содержания работы по общей методической теме образовательного 

учреждения; 

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

 решение вопросов о переводе и выпуске обучающихся (воспитанников), освоивших 

образовательные программы, соответствующие лицензии данного учреждения и 

исключении учащихся в случае неоднократных грубых нарушений локальных актов 

школы. 

3.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

 обсуждает и утверждает планы работы образовательного учреждения; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников учреждения, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с данным учреждением 

по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе 



сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима образовательного 

учреждения, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся (воспитанников) и другие 

вопросы образовательной деятельности учреждения; 

 принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам учебного 

года, о допуске обучающихся к итоговой аттестации на основании Положения о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников государственных, муниципальных 

общеобразовательных учреждений, переводе обучающихся в следующий класс или об 

оставлении их на повторный курс, выдаче соответствующих документов об образовании, 

о награждении обучающихся (воспитанников) за успехи в обучении грамотами, 

похвальными листами или медалями; 

 принимает решения об исключении обучающихся из образовательного учреждения, 

когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в 

порядке, определенном Законом  «Об образовании в РФ» и уставом данного 

образовательного учреждения.  

4. Права и ответственность Педагогического совета 

4.1. В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, 

педагогический совет имеет право: 

 Создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на Педагогическом совете.  

 Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

 Обращаться: 

к администрации и другим коллегиальным органам управления школы и получать 

информацию по результатам рассмотрения обращений; 

в другие учреждения и организации. 

 Приглашать на свои заседания: 

учащихся и их законных представителей по представлениям (решениям) классных 

руководителей; 

любых специалистов для получения квалифицированных консультаций. 

 Разрабатывать: 

настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения; 

критерии оценивания результатов обучения; 

требования к проектным и исследовательским работам учащихся, написанию рефератов; 

другие локальные акты школы по вопросам образования. 

 Давать разъяснения и принимать меры: 

по рассматриваемым обращениям; 

по соблюдению локальных актов школы. 

 Утверждать: 

план своей работы; 

план работы школы, ее образовательную программу. 

 Рекомендовать: 

к публикации разработки работников школы; 

повышение квалификации работникам школы; 

представителей школы для участия в профессиональных конкурсах. 

В необходимых случаях на заседания Педагогического совета образовательного учреждения 

могут приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования, родители 

обучающихся, представители учреждений, участвующих в финансировании данного 

http://www.gnesin.ru/normativy/zakon_ob_obrazovanii.html


учреждения, и др. Необходимость их приглашения определяется председателем 

Педагогического совета, учредителем (если данное положение оговорено в договоре между 

учредителем и образовательным учреждением). Лица, приглашенные на заседание 

Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

4.2. Педагогический совет ответственен за: 

 выполнение плана работы; 

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детства; 

 утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключения; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. 

5. Организация деятельности Педагогического совета 

5.1. Председатель Педагогического совета назначает состава Педагогического совета  

секретаря. Секретарь педсовета работает на общественных началах. 

5.2. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один раз в квартал, в 

соответствии с планом работы образовательного учреждения и Уставом. 

5.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее половины его членов, если для принятия решения Уставом не 

установлено иное. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического совета. 

5.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет руководитель 

образовательного учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты 

этой работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

6. Документация Педагогического совета 

6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. Протоколы подписываются 

Председателем Педагогического совета и секретарем.  

6.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске оформляются 

списочным составом и утверждаются приказом образовательного учреждения. 

6.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.4. Книга протоколов Педагогических советов подлежит обязательной постраничной 

нумерации, скрепляется подписью директора и печатью Школы и хранится в делах 

постоянно. 

6.6. Доклады, тексты выступлений, о которых в протоколе Педагогического совета делается 

запись «доклад (выступление) прилагается», группируются в отдельной папке с тем же 

сроком хранения, что и книга протоколов Педагогического совета. 

 

 

  



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Управляющем (общественном) совете  

в МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и деятельности Управляющего 

(общественного) совета в МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина с углубленным 

изучением отдельных предметов».  

1.2.  Управляющий (общественный) совет  МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина 

с углубленным изучением отдельных предметов»  (далее – Совет) является 

коллегиальным органом управления школой, представляет интересы всех участников 

образовательного процесса, реализующим принцип демократического, государственно-

общественного характера управления образованием. Совет имеет управленческие 

полномочия по решению ряда вопросов функционирования и развития образовательного 

учреждения.   

1.3.  Совет создается с целью придания открытости и повышения инвестиционной 

привлекательности сферы образования,  осуществления внешней оценки деятельности 

школы и ее управления; повышения общественного статуса общеобразовательного 

учреждения; изменения отношений между всеми уставными органами управления 

учреждением; формирования и развития навыков общественной самоорганизации 

участников образовательного процесса, а также других граждан, проживающих на 

территории с. Тюнгюлю. 

1.4. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), 

муниципальными правовыми актами МО «Мегино-Кангаласский улус», Уставом МБОУ 

«Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина с углубленным изучением отдельных 

предметов», иными локальными нормативными актами образовательного учреждения, а 

также регламентом Совета. 

1.5.  Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его 

работе, коллегиальности принятия решений, гласности и открытости. 

1.6.  Уставом МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина с углубленным изучением 

отдельных предметов» предусматриваются: 

а) численность, порядок формирования и деятельность Совета; 

б) компетенция Совета. 
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2. Структура и порядок формирования Управляющего (общественного) совета 

2.1.  В состав Совета из 14 постоянных членов входят: 

а) избранные представители родителей (законных представителей) обучающихся всех 

ступеней общего образования в количестве 5 человек;  

б) избранные представители работников образовательного учреждения в количестве 5 

человек; 

в) избранные представители обучающихся второй-третьей ступеней общего образования 

(9-11 классы) в количестве 2 человек; 

г) руководитель  образовательного учреждения (1); 

д) кооптированные члены из числа местных работодателей, представителей коммерческих 

и некоммерческих организаций и общественных объединений, деятели науки, культуры, 

здравоохранения, спорта и др., выпускники образовательного учреждения, лица, 

известные своей культурной, научной, общественной (в том числе благотворительной) 

деятельностью и иные лица, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, 

знания, возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и 

развитию Школы (1) 

2.2.  Общая численность Совета определяется Уставом образовательного учреждения. 

Количество членов Совета, избираемых  из числа родителей, не может быть меньше 1/3 и 

больше 1/2 общего числа членов Совета. Количество членов Совета, избираемых  из числа 

работников образовательного учреждения, не может превышать 1/4 от общего числа 

членов Совета. Остальные места в Совете занимают: руководитель образовательного 

учреждения, представители обучающихся (не менее чем по одному представителю от 

каждой из двух параллелей 9-11 классов), кооптированные члены. 

2.3.  Члены Совета, избираемые  из числа родителей (законных представителей) обучающихся 

всех ступеней общего образования избираются общим собранием  родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

2.4.  Выборы членов Совета из числа родителей осуществляются на общем собрании 

родителей (законных представителей), к проведению которого применяются следующие 

правила: 

 решения собрания принимаются большинством голосов присутствующих и оформляются 

протоколом, подписываемым председателем и секретарем собрания; 

 члены Совета избираются открытым голосованием из числа предложенных кандидатур, 

выдвинутых на классных родительских собраниях. Предложения по кандидатурам членов 

Совета вносятся участниками собрания, руководителем образовательного учреждения.  

2.5. Члены Совета из числа обучающихся избираются на общем собрании обучающихся 

соответствующих классов (9-11), при проведении которого применяются следующие правила: 

 участники собрания избираются на классных собраниях по 5 от каждого класса. Решение 

собрания принимается большинством голосов обучающихся, присутствующих на 

классном собрании, и оформляется протоколом; 

 общее собрание признается правомочным, если в его работе принимают участие не менее 

двух третей делегированных представителей.  

 члены Совета избираются открытым голосованием из числа из числа предложенных 

кандидатур, выдвинутых на классных родительских собраниях. Предложения по 

кандидатурам членов Совета вносятся участниками собрания, руководителем 

образовательного учреждения.  



 решения собрания принимаются большинством голосов присутствующих делегатов и 

оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем конференции. 

Протокол счетной комиссии прилагается к протоколу конференции. 

2.6.  Члены Совета  из числа работников образовательного учреждения избираются на общем 

собрании коллектива школы, при проведении которого применяются правила:  

 лица, имеющие дисциплинарные взыскания, не могут быть  членами Совета; 

 общее собрание коллектива признается правомочным, если в его работе принимают 

участие не менее двух третей членов коллектива. Общее собрание коллектива избирает из 

своего состава председателя, секретаря и счетную комиссию; 

 члены Совета избираются открытым голосованием из числа представителей, 

присутствующих на общем собрании коллектива. Предложения по кандидатурам членов 

Совета вносятся представителями общего собрания, руководителем образовательного 

учреждения.  

 решения общего собрания принимаются большинством голосов присутствующих 

представителей и оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем 

общего собрания коллектива. Протокол счетной комиссии прилагается к протоколу 

общего собрания. 

2.7.  Члены Совета избираются сроком на три года. В случае выбытия выборных членов Совета 

в двухнедельный срок проводятся довыборы на основании Положения о порядке выборов 

членов Совета образовательного учреждения.  

 избирает из своего состава председателя комиссии и секретаря; 

2.8.  Персональный состав Совета утверждается приказом руководителя ОУ. 

2.9.  Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий с 

момента избрания не менее двух третей от общей численности членов Совета, 

определенной Уставом образовательного учреждения и утверждения Учредителем 

общеобразовательного учреждения персонального состава Совета. 

Члены Совета могут получать удостоверения по форме, установленной Учредителем 

образовательного учреждения. 

3. Кооптация членов Совета 

3.1.  Кооптация (введение в состав Совета новых членов без проведения дополнительных 

выборов) осуществляется действующим Советом путем принятия постановления на 

заседании Совета. Постановление о кооптации действительно в течение срока работы 

Совета, принявшего постановление. 

3.2.  Предложения кандидатур на включение в члены Совета путем кооптации могут быть 

сделаны членами Совета, другими гражданами из числа родителей (законных 

представителей), обучающихся, а также любыми заинтересованными юридическими 

лицами, государственными и муниципальными органами, в том числе Управлением 

образования Мегино-Кангаласского района. Допускается самовыдвижение кандидатов в 

члены Совета. Предложения вносятся в письменной форме (в форме письма с 

обоснованием предложения или в форме записи в протоколе заседания Совета). В любом 

случае требуется предварительное (до решения вопроса) согласие кандидата на 

включение его в состав Совета посредством процедуры кооптации. 

3.3.  Кандидатуры лиц, предложенных для включения путем кооптации в члены Совета 

органами управления образованием, рассматриваются Советом в первоочередном 

порядке.  



3.4.  В качестве кандидата для кооптации могут быть предложены лица, окончившие 

общеобразовательное учреждение, представители организаций культуры, науки, 

образования, коммерческих и некоммерческих организаций, работодатели (их 

представители), чья деятельность прямо или косвенно связана с образовательным 

учреждением или территорией, на которой оно расположено, лица, известные своей 

культурной, научной, общественной (в том числе благотворительной) деятельностью. 

3.5. Не допускается кооптация: 

 лиц, которым педагогическая деятельность запрещена по медицинским показаниям; 

 лиц, лишенных родительских прав;  

 лиц, которым судебным решением запрещено заниматься педагогической и иной 

деятельностью, связанной с работой с детьми; 

 лиц, признанных решением  суда недееспособными;  

 лиц, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления, 

предусмотренные Уголовным кодексом РФ. 

3.6.  Количество кооптированных членов Совета не должно превышать одной четвертой части 

от списочного состава Совета. 

4. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета 

4.1. Совет возглавляет председатель, избранный открытым голосованием из числа членов 

Совета большинством голосов.  

Обучающиеся, директор и работники образовательного учреждения не могут быть избраны 

председателем Совета. 

При избрании председателя Совета избираются из числа членов Совета большинством голосов 

заместитель председателя Совета.  

4.2. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания Совета и 

председательствует на них, организует на заседании ведение протокола. Подписывает 

решения Совета, контролирует их выполнение. 

4.3. В случае отсутствия председателя Совета его функции осуществляет его заместитель. 

4.4. Для ведения текущих дел члены Совета избирают из своего состава секретаря Совета на 

весь срок действия Совета, который обеспечивает протоколирование заседаний Совета, 

ведение документации Совета, подготовку заседаний. 

5. Компетенция Управляющего совета 

5.1. Деятельность Совета направлена на решение следующих задач: 

 реализация прав участников образовательного процесса и граждан, проживающих на 

территории с. Тюнгюлю на участие в управлении муниципальным образовательным 

учреждением, развитие социального партнёрства между всеми заинтересованными 

сторонами образовательного процесса; 

 создание оптимальных условий для осуществления образовательного процесса и форм его 

организации в образовательном учреждении, повышения качества образования, наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей населения; 

 определение основных направлений развития образовательного учреждения; 

 финансово-экономическое обеспечение работы образовательного учреждения за счет 

привлечения средств из внебюджетных источников, обеспечение прозрачности 

финансово-хозяйственной деятельности; 

 взаимодействие с Учредителем  и Управлением образования Мегино-Кангаласского 

района в формировании коллегиального органа управления образовательным 



учреждением и осуществление контроля над его деятельностью, осуществление 

общественного контроля над деятельностью директора образовательного учреждения; 

 контроль соблюдения безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

общеобразовательном учреждении. 

5.2. Совет имеет следующие полномочия и функции, зафиксированные в Уставе 

общеобразовательного учреждения: 

5.2.1.В вопросах функционирования образовательного учреждения: 

5.2.1.1. согласовывает концепцию и программу развития учреждения, образовательную 

программу на предстоящий учебный год, режим работы школы; 

5.2.1.2. вносит на рассмотрение общего собрания коллектива образовательного учреждения 

предложения по внесению  изменений, дополнений в Устав образовательного 

учреждения;  

5.2.1.3. принимает решение о введении (отмене) в период занятий единой формы одежды для 

обучающихся; определяет источники финансирования затрат на ее приобретение;  

5.2.1.4.осуществляет контроль соблюдения безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

общеобразовательном учреждении; 

5.2.1.5. утверждает положение общеобразовательного учреждения о порядке и условиях 

распределения стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения; 

5.2.2. В вопросах организации образовательного процесса: 

5.2.2.1. по представлению директора школы после одобрения педагогическим советом 

общеобразовательного учреждения согласовывает компонент государственного стандарта 

(«школьный компонент») общего образования и профильные направления обучения; 

5.2.2.2. вносит руководителю образовательного учреждения предложения в части: 

а) создания в образовательном учреждении необходимых условий для организации 

питания, медицинского обслуживания  и укрепления здоровья обучающихся; 

б)  организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

в)  мероприятий по охране труда и пожарной безопасности; 

г)  развитию воспитательной работы в образовательном учреждении. 

5.2.2.3. участвует в принятии решения о создании в образовательном учреждении 

общественных (в том числе детских и молодежных) организаций (объединений), а также 

может запрашивать отчет об их деятельности. 

5.2.3. В сфере финансово-хозяйственной деятельности: 

5.2.3.1. содействует привлечению средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности для обеспечения функционирования и развития ОУ; определяет цели и 

направления их расходования; 

5.2.3.2. согласовывает (утверждает) распределение стимулирующей части заработной платы 

работников образовательного учреждения; 

5.2.3.3. устанавливает стоимость услуг внебюджетной деятельности (исключая 

образовательную деятельность) 

5.2.4. В вопросах взаимоотношений участников образовательного процесса и 

образовательного учреждения: 



5.2.4.1.предоставляет в Управление образования Мегино-Кангаласского района, Комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав  администрации с. Тюнгюлю в письменной 

форме мотивированное мнение об исключении обучающихся из образовательного 

учреждения; 

5.2.4.2. рассматривает жалобы и заявления, связанные с нарушением прав и законных интересов 

всех участников образовательного процесса, осуществляет защиту прав и интересов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и принимает по ним решения; 

5.2.4.3. в установленном порядке, при наличии оснований, ходатайствует перед Управлением 

образования Мегино-Кангаласского района о награждении и поощрении директора и 

других работников образовательного учреждения; 

5.2.4.4. осуществляет контроль своевременного предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренных законодательством; 

5.2.4.5. ходатайствует перед Управлением образования  Мегино-Кангаласского района о 

расторжении трудового договора с руководителем образовательного учреждения при 

наличии оснований, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2.5. В определении путей развития и оценке эффективности деятельности 

образовательного учреждения: 

5.2.5.1. заслушивает руководителя общеобразовательного учреждения и утверждает ежегодный 

публичный отчет по итогам учебного и финансового года; 

5.2.5.2. участвует в осуществлении контроля качества образования; 

5.2.5.3. представляет ежегодный публичный отчет образовательного учреждения Учредителю и 

общественности; 

5.2.5.4. по представлению директора образовательного учреждения  утверждает программу 

развития образовательного учреждения; 

5.2.5.5. осуществляет  контроль соблюдения общих требований к приему граждан в ОУ, а также 

к переводу их в другие ОУ; согласовывает локальные акты ОУ «Положение о порядке 

приема детей в МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина с углубленным 

изучением отдельных предметов», «Положение о порядке перевода, отчисления и 

исключения из МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина с углубленным 

изучением отдельных предметов»; 

5.2.5.6. выделяет представителей из числа членов Совета, не являющихся работниками или 

обучающимися образовательного учреждения, для участия в работе экспертных комиссий 

по лицензированию и аттестации данного общеобразовательного учреждения в качестве 

наблюдателей; 

5.2.5.7. осуществляет выдвижение общеобразовательного учреждения на конкурсный отбор на 

соискание стипендий, грантов и т.д.; 

5.2.6.  управляющий совет взаимодействует с другими структурами школьного самоуправления 

– с попечительским советом, родительским комитетом, советом учреждения, 

педагогическим и ученическим самоуправлением. 



6. Организация деятельности Управляющего (общественного) совета 

6.1.  Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в четверть. 

Заседания Совета могут быть инициированы председателем Совета, руководителем 

образовательного учреждения, представителем Учредителя,  а также членами Совета (не 

менее 2/3 списочного состава Совета). 

6.2.  Кворумом для проведения заседания Совета является присутствие не менее 2/3 членов 

Управляющего совета. 

6.3.  Члены Совета работают на общественных началах. 

Образовательное учреждение  не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета 

за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе Совета (транспортные, командировочные 

и другие расходы) и стимулирования активных членов Совета. 

Компенсация расходов членам Совета может производиться исключительно из средств, 

полученных образовательным учреждением за счет уставной, приносящей доходы 

деятельности и из иных внебюджетных источников. 

6.4.  Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, определяются 

уставом образовательного учреждения. Вопросы порядка работы Совета, не 

урегулированные Уставом, определяются регламентом Совета, принимаемым им 

самостоятельно. 

6.5.  Организационной формой работы Совета являются заседания.  

6.6.  На заседании (в порядке, установленном Уставом общеобразовательного учреждения и 

регламентом Совета), может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции 

Совета. 

6.7.  Первое заседание Совета созывается руководителем общеобразовательного учреждения, 

не позднее чем через месяц после его формирования.  

6.8.  Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенном регламентом 

Совета. Регламент Совета должен быть принят на первом его заседании. 

6.9.  Для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки проектов его решений в 

период между заседаниями Совет имеет право создавать постоянные и временные 

комиссии Совета. Совет определяет структуру, количество членов в комиссиях, назначает 

из числа членов Совета их председателя, утверждает задачи, функции, персональный со-

став и регламент работы комиссий. В комиссии могут входить с их согласия любые лица, 

которых Совет сочтет необходимым привлечь для обеспечения эффективной работы 

комиссии. Руководитель (председатель) любой комиссии является членом Совета. 

6.10. Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Совета. 

6.11. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим 

голосом является голос председателя Совета. 

6.12. Для осуществления своих функций Совет вправе: 



а) приглашать на заседания Совета любых работников образовательного учреждения для 

получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета;  

б) запрашивать и получать у руководителя образовательного учреждения, Учредителя и 

Управления образования   Мегино-Кангаласского района информацию, необходимую для 

осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля реализации решений 

Совета. 

6.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на 

администрацию образовательного учреждения.   

7. Комиссии Управляющего (общественного) совета 

7.1.  Для подготовки материалов к заседаниям Совета и выработки проектов постановлений, а 

также для более тесной связи с деятельностью образовательного учреждения Совет может 

создавать постоянные и временные комиссии. Деятельность комиссий регламентируется 

Положением о комиссиях управляющего совета. Совет назначает Председателя комиссии, 

утверждает её персональный список и регламент работы. 

7.2. Постоянные комиссии создаются по основным направлениям деятельности Совета, могут 

включать в себя и членов Совета, и приглашённых с правом решающего и совещательного 

голоса. 

7.3.  Временные комиссии создаются для проработки отдельных вопросов деятельности 

образовательного учреждения, входящих в компетенцию Совета. 

7.4.  Предложения комиссий носят рекомендательный характер и далее согласовываются и 

утверждаются на заседаниях Совета. 

8. Права, обязанности  и ответственность членов  

Управляющего (общественного) совета 

8.1. Член Совета имеет право: 

8.1.1. Участвовать в заседаниях Совета, в обсуждении и принятии его решений. Член Совета, 

оставшийся в меньшинстве при голосовании, вправе выразить в письменной форме свое 

особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета. 

8.1.2. Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к 

компетенции управляющего (общественного) совета. 

8.1.3. Запрашивать у администрации образовательного учреждения необходимую для участия в 

работе Совета информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета. 

8.1.4. Присутствовать на заседаниях педагогического совета, органов самоуправления 

образовательного учреждения с правом совещательного голоса. 

8.1.5. Присутствовать при проведении итоговой аттестации выпускников образовательного 

учреждения в качестве общественных наблюдателей (кроме членов Совета из числа 

обучающихся).   

8.1.6. Участвовать в работе экспертных комиссий по лицензированию и аттестации данного 

общеобразовательного учреждения, в качестве наблюдателя (кроме членов Совета из 

числа работников и обучающихся). 

8.1.7. Досрочно выйти из состава Совета по уважительной причине. 



8.2. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, входящих 

в его компетенцию. 

Руководитель общеобразовательного учреждения вправе самостоятельно принимать решение 

по вопросу, входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия необходимого 

решения Совета по данному вопросу в установленные сроки. 

8.3.  Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои заседания в течение 

полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации, Уставу и иным локальным 

нормативным правовым актам образовательного учреждения. В этом случае происходит 

либо новое формирование Совета по установленной процедуре, либо Учредитель 

принимает решение о нецелесообразности формирования в данном учреждении 

Управляющего (общественного) совета на определенный срок. Совет образуется в новом 

составе в течение трех месяцев со дня издания Учредителем акта о роспуске Совета 

образовательного учреждения. 

8.4.  Члены Совета в случае принятия решений, влекущих нарушения законодательства 

Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и правовыми актами Мегино-

Кангаласского района 

8.5.  Решения Совета, противоречащие положениям Устава общеобразовательного 

учреждения, положениям договора общеобразовательного учреждения с Учредителем 

недействительны с момента их принятия и не подлежат исполнению руководителем 

образовательного учреждения, его работниками и иными участниками образовательного 

процесса. 

По факту принятия вышеуказанных решений Совета Учредитель,  Управление образования  

Мегино-Кангаласского района вправе принять решение об отмене такого решения Совета, 

либо внести через своего представителя в Совет вопрос о пересмотре такого решения. 

8.6.  В случае возникновения конфликта между Советом и директором образовательного 

учреждения (несогласия директора с решением Совета и/или несогласия Совета с 

решением (приказом) директора), который не может быть урегулирован путем 

переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает Управление образования 

Мегино-Кангаласского района. 

8.7.  Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически (более двух 

раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть выведен из 

его состава по решению Совета.  

8.8. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

а) по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 

б) при отзыве представителя Учредителя; 

в) при увольнении с работы руководителя образовательного учреждения, или увольнении 

работника Учреждения, избранного членом Совета, если они не могут быть кооптированы 

(и/или не кооптируются) в состав Совета после увольнения; 

г) в связи с окончанием образовательного учреждения или отчислением (переводом) 

обучающегося, представляющего в Совете обучающихся, если он не может быть 

кооптирован (и/или не кооптируются) в члены Совета после окончания образовательного 

учреждения; 



д) в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете; 

е) при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета в 

работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься 

педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по 

решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за 

совершение уголовного преступления. 

8.9.  После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры для замещения 

выбывшего члена (посредством довыборов либо кооптации). 

9. Контроль, разрешение разногласий 

9.1.  Управляющий (общественный) совет ежегодно отчитывается о своей работе перед общим 

собранием (конференцией) участников образовательного процесса. 

9.2.  Разногласия между педагогическим советом и Советом разрешаются общим собранием 

участников образовательного процесса. 

9.3.  Разногласия между управляющим (общественным) советом и руководителем 

образовательного учреждения разрешаются Учредителем образовательного учреждения. 

  



 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об официальном сайте МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано  в  соответствии со статьей 29 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».      

1.2. Основная цель сайта МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина 

с углубленным изучением отдельных предметов» - создание  информационного  web-ресурса, 

как инструмента сетевого взаимодействия   со всеми участниками образовательного 

процесса.  

1.3. Сайт является открытым  информационным ресурсом МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. 

А. С. Шахурдина с углубленным изучением отдельных предметов» для всех желающих. 

II. Задачи 

2.1.Создание условий для  сетевого взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: педагогов, учащихся, родителей, выпускников школы, общественных 

организаций, партнеров  и заинтересованных лиц. 

2.2.Повышение роли информатизации образования, организация обучения с  использованием 

сетевых образовательных ресурсов. 

2.3.Создание позитивного имиджа МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина с 

углубленным изучением отдельных предметов», информирование о достижениях учащихся и 

педагогического коллектива, истории, традициях,  о реализуемых образовательных 

программах, партнерских отношениях и т.д. 

2.4.Систематическая информированность участников образовательного процесса о 

деятельности МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

2.5. Публикация в информационном пространстве отчетов об образовательной,финансовой и 

другой деятельности МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Утверждаю: 

 директор  

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 

         _________/Сотников В.Е/ 

   от 30.08.2015г. приказ №2-92/22 

Принято  

решением педагогического совета 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 

от 30.08.2015г. протокол №1 

Согласовано:  

председатель родкома 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 

_________/Колосова С.М./ 

от 25.09.2015г.  протокол №1 

 

Согласовано: 

председатель Совета учащихся 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 

___________/Баишева А.А./ 

от 03.10.2015г.  протокол №1 



2.6. Публикация в информационном пространстве отчетов об образовательной, финансовой и 

другой деятельности МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

 

III. Информационный ресурс сайта 

3.1. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 

3.2.На Сайте общеобразовательного учреждения размещается обязательная информация 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению. Содержание раздела «Информация о 

школе» размещается на главной странице согласно приложению № 2. 

3.3.  На Сайте могут быть размещены другие информационные ресурсы: 

 общая информация об образовательном учреждении; 

 история образовательного учреждения; 

 материалы о научно-исследовательской деятельности обучающихся, 

воспитанников и их участии в олимпиадах и конкурсах; 

 электронные каталоги информационных ресурсов образовательного учреждения;  

 материалы о руководителях, педагогах, выпускниках, деловых партнерах 

образовательного учреждения с переходом на их сайты, блоги; 

 фотоматериалы; 

 форум; 

 гостевая книга. 

3.4.Не допускается размещение на Сайте образовательного учреждения противоправной 

информации и информации, не имеющей отношения к деятельности образовательного 

учреждения, несовместимой с задачами образования, разжигающей межнациональную 

рознь, призывающей к насилию, не подлежащей свободному распространению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

IV. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта  

4.1. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-технической 

поддержкой возлагается на администратора сайта при технической поддержке отдела 

информационного обеспечения Управления  образования Мегино-Кангаласского улуса. 

Администратор сайта выполняет операции, непосредственно связанные с эксплуатацией 

Сайта: изменение дизайна и структуры, размещение новой и удаление устаревшей 

информации, публикация информации из баз данных, разработка новых web-страниц, 

реализация политики разграничения доступа и обеспечение безопасности информационных 

ресурсов.  

4.2. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в электронном виде 

администратору сайта, который оперативно обеспечивает ее размещение в 

соответствующем разделе Сайта. 

4.3. Текущие изменения структуры Сайта осуществляются администратором сайта. Изменения, 

носящие концептуальный характер, согласовываются с директором школы. 



 4.5.Информация на официальном сайте МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина с 

углубленным изучением отдельных предметов» размещается на русском и якутском 

языках. 

4.6. Весь информационный материал, сведения, размещенные на официальном сайте МБОУ 

«Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина с углубленным изучением отдельных 

предметов», обновляется не позднее 10 рабочих дней после их изменений. 

V. Оценка эффективности работы Сайта 

5.1. Для оценки эффективности деятельности Сайта используются следующие 

критерии и показатели:  

 содержательность Сайта и полнота информации, определяемой на основе отзывов 

пользователей и результатов оценки экспертами в рамках конкурсов сайтов; 

 посещаемость и индекс цитирования Сайта;  

 количество официальных публикаций работ учащихся и учителей на Сайте; 

 скорость реакции на реальные события и оперативность предоставления актуальной 

информации; 

 признание Сайта официальным представительством образовательного учреждения в 

Интернете общественностью (обращение через сервисы сайта к образовательному 

учреждению, доверие как к официальному источнику). 

 

VI. Ответственность 

6.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

предоставление информации (в том числе с грамматическими или синтаксическими 

ошибками) для размещения на сайте образовательного учреждения несёт 

Администратор сайта. Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 

 в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 

 в отсутствии даты размещения документа;  

 в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному 

ресурсу. 

6.2. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации Сайта 

образовательного учреждения вследствие реализованных некачественных 

концептуальных решений, отсутствия чёткого порядка в работе лиц, на которых 

возложено предоставление информации, несёт руководитель образовательного 

учреждения, осуществляющий контроль за работой сайта. 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к Положению о сайте  

образовательного учреждения 

 

 

Обязательная информация для размещения на сайте  

 общеобразовательного учреждения 

 

Документы длительного действия 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела в меню 

сайта 

Содержание 
Сроки 

размещения 

Продолжительность 

действия документа 

1 Информация о 

школе 

Юридический адрес, телефон, 

факс, e-mail, адрес сайта, ФИО 

директора, кол-во учащихся, 

классов, педагогический 

коллектив, заслуги 

педколлектива, дата создания 

ОУ и др. 

Постоянно 
Меняется по мере 

необходимости 

2 Учредитель ОУ  Наименование или фамилия, 

имя, отчество учредителя ОУ, 

его место нахождения, график 

работы, справочный телефон, 

адрес сайта в сети Интернет, 

адрес электронной почты 

Постоянно 
Меняется по мере 

необходимости 

3 Структура 

образовательног

о учреждения 

Внутренняя структура 

образовательного учреждения 

По мере 

необходимост

и 

Постоянно 

4 Символика 

школы  

Положение о символике, герб, 

гимн, флаг, девиз 
Постоянно Постоянно 

5 Новости Материалы о событиях текущей 

жизни школы; проводимых в 

школе мероприятиях, архивы 

новостей 

По мере 

необходимост

и, но не реже 

1- раза в 

неделю, с 

указанием 

даты 

размещения 

Через  2 недели 

после размещения 

переносятся в архив 

6 Лицензия (в 

отсканированном 

виде) 

Документ, подтверждающий 

наличие лицензии на 

осуществление 

образовательной деятельности 

(с приложениями) 

После 

утверждения 

Меняется по мере 

необходимости 

7 Государственная 

аккредитация (в 

отсканированном 

виде) 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

(с приложениями) 

После 

утверждения 

Меняется по мере 

необходимости 



8  Устав школы Устав, изменения и дополнения 

к Уставу 

После 

утверждения 
Постоянно 

9 Порядок приёма 

в школу 

Порядок приема, перечень 

необходимых документов для 

зачисления в 

общеобразовательное 

учреждение,  перечень 

документов для родителей 

необходимых для ознакомления 

Постоянно 
Меняется по мере 

необходимости 

10 Локальные акты Приказы, должностные 

инструкции, договоры, правила, 

положения, решения; 

положение о сайте 

По мере 

необходимост

и 

По мере 

необходимости 

переносятся в архив 

11 Программа 

развития 

Программа, промежуточный и 

ежегодный анализ результатов 

реализации Программы  

По мере 

необходимост

и 

На принятый срок 

12 Финансовая 

деятельность 

1) Материально-техническое 

обеспечение и оснащение 

образовательного процесса 

(наличие библиотеки, 

спортивных сооружений, об 

условия организации питания, 

медицинского обслуживания, 

наличие доступа к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям). 

2) Муниципальное задание на 

текущий год и отчёт о 

выполнении за прошедший год. 

3) Поступление и расходование 

финансовых и материальных 

средств по итогам финансового 

года.  

4) План финансово-

хозяйственной деятельности 

или бюджетной сметы 

образовательного учреждения, 

утвержденных в установленном 

порядке. 

5) Отчет о финансово-

хозяйственной деятельности. 

В начале 

учебного и 

календарного 

года 

 

 

 

 

 

 

В течение 30 

дней после 

окончания 

финансового 

года 

 

 

В течение 30 

дней после 

утверждения 

 

В течение 30 

дней после 

окончания 

финансового 

года 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На принятый срок 

 

1 год 

 

 

 

 

На принятый срок 

 

 

 

 

 

1 год 

 

13 Общественное 

управление 

Положение об управляющем 

совете, состав, комиссии 

управляющего совета, связь с 

советом 

Решения УС 

выносятся на 

следующий 

день 

На принятый срок 

14 Организация Расписание уроков и работы По мере По мере 



учебно-

воспитательного 

процесса 

 

кружков, планы работы, 

объявления 

необходимост

и 

необходимости 

переносятся в архив 

15 Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Электронные образовательные 

ресурсы, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся 

(ссылки на следующие 

информационно-

образовательные ресурсы: 

- официальный сайт 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru; 

- федеральный портал 

«Российское образование» 

http://www.edu.ru; 

- информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»http://window.edu.ru; 

- единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru; 

- федеральный центр 

информационно-

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

По мере 

необходимост

и 

На принятый срок 

 

16 Организация 

питания 

План мероприятий  ОУ  на  

учебный год по совершенство-

ванию  организации  школьного  

питания, локальные акты, 

циклическое меню,  

фотографии 

 

В начале 

учебного и 

календарного 

года 

На принятый срок 

17 Система оплаты 

труда 

 Приказ о переходе на новую и 

отраслевую систему оплаты 

труда, положение об оплате 

труда 

2 раза в год: 

август, январь  

и  по 

необходимост

и 

На принятый срок 

18 Публичный 

отчет 

Констатирующая и 

аналитическая части 

Ежегодно:  

май (1 версия)  

и август 

(дополнитель

ная) 

1 год 

19 Методическая 

копилка 

Учебно-методические 

материалы преподавателей 

Не реже 

одного раза в 

По мере 

необходимости 



школы, мультимедийные  

разработки уроков с переходом 

на страницы учителей 

месяц переносятся в архив 

20 Воспитательная 

работа 

- План мероприятий на текущий 

учебный год, новости, статьи и 

сценарии о проведенных 

мероприятиях; 

- Программа Антинарко: план 

мероприятий на текущий 

учебный год, новости, статьи и 

сценарии о проведённых 

мероприятиях; 

- Военно-патриотическая 

работа: план работы по 

подготовке и проведению 

мероприятий, отчёт о 

проведении, новости; 

- Спортивно-массовая работа: 

план работы по подготовке и 

проведению мероприятий, 

отчёт о проведении, новости 

- Каникулы: календарный 

график, план мероприятий, 

расписание кружковых занятий 

и спортивных секций 

Один раз в 

четверть 

 

 

Один раз в 

четверть 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

По мере 

необходимости 

переносятся в архив, 

хранятся в течение 

текущего учебного 

года 

21 Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

 

 

- Основной государственный 

экзамен (ОГЭ): приказы, 

положения, план подготовки, 

расписание экзаменов, 

полезные ссылки, анализ 

результатов  и др. 

- ЕГЭ: приказы, положения, 

план подготовки к ЕГЭ, 

расписание экзаменов, 

полезные ссылки, анализ 

результатов 

С января 

текущего 

учебного года 

и 

обновляются 

по мере 

поступления 

информации 

По мере 

необходимости 

переносятся в архив, 

хранятся в течение 

текущего учебного 

года 

22 Электронный 

журнал 

Ссылка на электронный 

журнал, руководство для 

родителей 

По мере 

выставления 

оценок 

учащимся 

По мере 

необходимости 

 Постоянно работающие разделы 

23 Карта сайта Содержание  информации во 

всех разделах сайта и ссылки на 

все документы 

Размещаются 

по мере 

поступления 

информации 

- 

24 Форум Обсуждения вопросов 

организации образовательного 
- - 



процесса всеми его 

участниками 

25 Статистика 

посещения 

Подсчет посещаемости web-

сайта и его эффективности. 

Мониторинг результатов 

продвижения ресурса 

- - 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

к Положению о сайте  

образовательного учреждения 

 

Содержание раздела 

«Информация о школе» 

 

Полное наименование общеобразовательного учреждения 

Краткое наименование общеобразовательного учреждения 

телефон, факс, e-mail, адрес сайта, ФИО директора 

 

Дата создания образовательного учреждения  

Количество учащихся  в школе (по итогам комплектования)  

Сменность, параллели классов, обучающихся во вторую смену  

Наличие специальных (коррекционных) классов  

(в какой параллели) 

 

Наличие профильных классов  

(каких, в каких параллелях) 

 

Изучаемые иностранные языки (в каких параллелях)  

Наличие изучения предметов на повышенном уровне обучения (каких 

предметов, в каких классах) 

 

Наличие групп продленного дня   

Наличие кружков, секций  

(каких кружков, для какого возраста) 

 

Основные образовательные  программы (с приложением всех разделов ООП)  

Наличие платных образовательных услуг, образец договора об оказании 

платных образовательных услуг (с указанием стоимости платных 

образовательных услуг) 

 

Учебно-методические комплексы, по которым работает начальная школа (по 

классам) 

 

Наличие школьной формы (локальный акт, образцы)  

Зачисление в образовательное учреждение  

Учебный план   



Годовой  календарный учебный график  

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

Персональный состав педагогических работников 

(с указанием уровня образования и квалификации) 

 

Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся 

(электронный журнал) 

 

Результаты проверок (акты проверок, экспертное заключение)  

 

  



 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о психологической службе 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Положения о службе практической психологии в 

системе образования Республики Саха (Якутия), утвержденного решением коллегии МО РС(Я) от 

08.06.07.(приказ МО РС(Я) №01-08/1188 от 18.06.07г.), Положения о службе практической 

психологии в системе образования РФ (приказ №636).   

1.2. Психологическая служба МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина с углубленным 

изучением отдельных предметов»является структурным подразделением ОУ, отражает ее 

актуальное состояние и формирует запросы на необходимые виды и способы развития. 

1.3. Психологическая служба содействует реализации основных принципов государственной политики в 

области образования в части обеспечения его гуманистического характера, приоритета 

общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, воспитания гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

общедоступности и непрерывности образования, сохранения и укрепления психологического 

здоровья всех субъектов.  

1.4. Психологическая служба руководствуется в своей деятельности законодательством РФ и РС(Я), 

Конвенцией о правах ребенка, «Этическим кодексом практического психолога образования 

России», Концепцией развития психологической службы образования РС(Я), нормативными актами 

федеральных и республиканских органов власти и управления, приказами и иными нормативными 

документами соответствующих государственных и муниципальных органов управления.  

1.5. В состав Психологической службы входит один специалист с высшим психологическим 

образованием, обеспечивающимоказание психологической помощи на всех ступенях образования. 

Специалист службы взаимодействует с педагогами,  медицинскими работниками и другими 

специалистами и республиканскими, муниципальными структурными единицами Службы 

практической психологии в системе образования Мегино-Кангаласского района и РС(Я). 

II. Основные цели и задачи деятельности  психологической службы 

Главная цель психологической службы– создание условий психического и личностного развития детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями и особенностями. 

Задачи психологической службы: 

 психологический анализ социальной ситуации развития в ОУ, выявление основных проблем и 

определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

 сохранение и укрепление психологического здоровья участников образовательного процесса; 

 содействие формированию у обучающихся способности к саморазвитию, самоопределению, 

самореализации; 
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 профилактика проявлений отклоняющегося поведения (аддиктивное, деликвентное, 

суицидальное) у обучающихся; 

 содействие педагогам, родителям в воспитании обучающихся, в формировании у детей принципов 

взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе; 

 содействие в обеспечении деятельности педагогических работников образовательного учреждения 

научно-методическими материалами и разработками в области психологии; 

 участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной деятельности 

педагогов, образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий, проводимой по 

инициативе органов управления образованием или отдельных образовательных учреждений; 

 психологическая поддержка творчески одаренных обучающихся, содействие их развитию; 

 психологическое сопровождение неуспешных в обучении детей, детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

 подготовка психологических исследований к заседаниям медико-психолого-педагогической 

комиссии, участие в ней в качестве постоянного члена; 

 психологическое сопровождение опытно-экспериментальной деятельности. 

 

III. Основные направления деятельности психологической службы 

Основными направлениями деятельности психологической службы являются: 

Повышение психологической компетентности всех участников образовательного процесса – система 

мероприятий, направленных на формирование у учащихся, родителей, педагогов психологической 

компетентности, а также потребности в психологических знаниях, желание использовать их в 

интересах собственного развития и для решения профессиональных задач.  

Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса – система мероприятий, 

направленных на разрешение психолого-педагогических проблем, возникающих у участников 

образовательного процесса в различных социальных ситуациях; оказание помощи в выборе 

образовательного маршрута с учетом личностных и интеллектуальных возможностей и 

склонностей; профессиональную ориентацию; оказание психологической помощи в планировании и 

реализации жизненного пути и профессионального самоопределения. 

Психологическая помощь участникам образовательного процесса: 

 Психологическая профилактика – осуществление целенаправленной систематической работы по 

своевременному предупреждению возможных отклонений в поведении и развитии личности 

обучающихся по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата в 

педагогическом и ученическом коллективах, разработка профилактических программ и 

конкретных рекомендаций обучающимся, педагогам, родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития. 

 Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение особенностей учащихся с 

целью выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии, определение сильных 

сторон личности, ее резервных возможностей, на которые можно опираться в ходе коррекционной 

работы; раннего выявления профессиональных и познавательных интересов; определения 

индивидуального стиля познавательной деятельности. 

 Психологическое консультирование – оказание конкретной помощи обратившимся взрослым и 

детям в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении психологических проблем, 

помощь в формировании новых установок и принятии собственных решений. Осуществляется в 

форме индивидуальных и групповых консультаций.  

 Психологическая коррекционная работа – систематическая целенаправленная помощь детям, 

отнесенным к категории группы риска по тем или иным основаниям, направленная на снижение 

или устранение отклонений в психическом развитии; а также участие в разработке, апробации и 

внедрении комплексных развивающих и коррекционных программ для всех групп детей.  

 Профессиональная ориентация – психологическое обеспечение профессионального 

самоопределения и выбора оптимального вида занятости обучающихся с учетом их 



интеллектуально-личностных возможностей, мотивационной направленности  и социально-

экономической ситуации на рынке труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о социальном педагоге 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

1. Общие положения. 

1.1.  Социальный педагог, являясь членом педагогического коллектива, обеспечивает условия 

для практического осуществления прав ребенка в образовательном учреждении. Основной 

задачей социального педагога образовательного учреждения является социальная защита 

прав детей, создание благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и 

партнерских отношений между семьей и образовательным учреждением. 

1.2.  Обязанности социального педагога образовательного учреждения может выполнять 

работник, квалификацию которого подтверждается дипломом о высшем профессиональном 

педагогическом образовании. 

1.3.  Социальный педагог взаимодействует с руководителем образовательного учреждения, 

заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, учителями, 

педагогом-психологом, медицинскими работниками, родителями (лицами, их 

заменяющими). 

Для достижения своих профессиональных целей он устанавливает контакты с 

представителями государственных органов управления, общественных объединений, со 

всеми организациями, в которых необходимо представлять интересы воспитанников, 

участвует в работе всех структур образовательного учреждения, взаимодействует с 

местными органами власти и муниципальными службами по социальной защите семьи и 

детства, органами правопорядка, опеки и попечительства, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

1.4  Приём и увольнение социального педагога производится в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

1.5.  Руководство деятельностью социального педагога осуществляется руководителем 

образовательного учреждения. 

 

 

П. Содержание работы социального педагога 

Утверждаю: 

 директор  

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 

         _________/Сотников В.Е/ 

   от 30.08.2015г. приказ №2-92/22 

Принято  

решением педагогического совета 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 

от 30.08.2015г. протокол №1 

Согласовано:  

председатель родкома 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 

_________/Колосова С.М./ 

от 25.09.2015г.  протокол №1 

 

Согласовано: 

председатель Совета учащихся 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 

___________/Баишева А.А./ 

от 03.10.2015г.  протокол №1 



2.1. Содержание работы социального педагога определяется должностной инструкцией и 

потребностями образовательного учреждения в решении социальных проблем 

обучающихся (воспитанников). 

Основными направлениями деятельности социального педагога с детьми в 

образовательном учреждении являются: 

 изучение социального положения и условий жизни обучающихся; 

 предупреждение отсева учащихся из образовательного учреждения; 

 изучение социальных проблем обучающихся, условий их возникновения и разрешение их 

с учетом действующего законодательства, возможностей образовательного учреждения; 

 учет педагогически и социально неблагополучных семей: установление контактов и 

взаимодействие с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Мегино-

Кангаласского района и подразделением по делам несовершеннолетних (ПДН); 

 осуществление мер по социальной защите детей из многодетных, неполных и 

малообеспеченных семей; детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 создание условий для безопасности личности обучающихся, охраны их жизни и здоровья, 

оказание помощи попавшим в экстремальные и кризисные ситуации; 

 осуществление мер по трудоустройству обучающихся и взаимодействие со специалистами 

служб занятости городского округа; 

 объединение усилий различных государственных учреждений, социальных служб, 

общественных организаций и частных лиц по оказанию необходимой помощи социально 

незащищенным обучающимся  и их семьям. 

 

Ш. Права и обязанности социального педагога. 

В своей профессиональной деятельности социальный педагог обязан: 

3.1. Руководствоваться Конвенцией ООН о правах ребенка, Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Федеральным Законом «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», нормативными актами, 

настоящим Положением и Правилами внутреннего распорядка своего учреждения. 

3.2. Совместно с администрацией выделять приоритетные направления социально- 

педагогической работы и формировать конкретные задачи работы с детьми, взрослым 

контингентом в соответствии с содержанием работы социального педагога. 

3.3. Препятствовать принятию решений, ущемляющих права воспитанников. 

3.4. Рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей компетенции. 

3.5. Постоянно повышать свою квалификацию, владеть новейшей правовой информацией, 

защищать интересы детей в образовательном учреждении, в семье, представлять и 

защищать интересы детей в органах законодательной и исполнительной власти. 

3.6. Планировать и вести регистрацию выполненной работы. С соблюдением сроков и форм 

отчетности докладывать о результатах своей работы. 

Социальный педагог имеет право: 



3.7. Требовать от руководителя образовательного учреждения создания условий, необходимых 

для успешного выполнения профессиональных обязанностей. 

3.8. Иметь доступ к документам образовательного учреждения в части дел, касающихся детей. 

3.9. Собирать информацию, связанную с изучением потребностей детей; проводить 

социологические опросы, диагностические обследования уровня развития детей, изучать 

условия жизни детей. 

3.10. Делать официальные запросы в государственные и общественные организации по поводу 

создания условий и решения личных проблем несовершеннолетних. 

IV. Организационные вопросы деятельности социального педагога. 

4.1. Социальный педагог является равноправным членом педагогического коллектива. Он 

принимает участие в работе педагогических советов, методических объединений и др. 

4.2. Социальному педагогу выделяется отдельное помещение. Он обеспечивается сейфом для 

хранения личных дел обучающихся. 

4.3. Учитывая специфический характер социально-педагогической деятельности, режим работы 

социального педагога должен быть вариативным, гибким. График работы социального 

педагога утверждается руководителем образовательного учреждения. При составлении 

графика учитывается время, затраченное вне учреждения образования на выполнение своих 

служебных обязанностей. 

4.4. Вопросы оплаты труда, отпуска, социальной защиты – решаются в соответствии с 

действующим законодательством для учреждений образования. 

Примерная должностная инструкция социального педагога ОУ  

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-квалификационной 

характеристики социального педагога, утвержденной приказом Минобразования 

Российской Федерации и Госкомвуза Российской Федерации от 31 августа 1995 г. 

№463/1268 по согласованию с Министерством труда Российской Федерации 

(постановление Минтруда России от 17 августа 1995 г. №46), с изменениями и 

дополнениями, внесенными приказом Минобразования Российской Федерации и 

Госкомвуза Российской Федерации от 14 декабря 1995 г. №622/1646 по согласованию с 

Министерством труда Российской Федерации (постановление Минтруда России от 22 

ноября 1995 г. №65). 

1.2. Социальный педагог назначается и освобождается от должности директором школы. 

1.3. Социальный педагог должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование. 

1.4. Социальный педагог подчиняется непосредственно директору школы. 

1.5. В своей деятельности социальный педагог руководствуется Конституцией и законами 

Российской Федерации, органов управления образованием всех уровней по вопросам 

образования, воспитания, охраны здоровья, профориентации, занятости и социальной 

защиты обучающихся (воспитанников), трудовым законодательством, правилами и 

нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также: 

Уставом и локальными правовыми актами (в том числе Правилами внутреннего трудового 

распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной 

инструкцией), трудовым договором (контрактом). 

Социальный педагог соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 



2. Функции 

Основными направлениями деятельности социального педагога являются: 

2.1. Социально-педагогическое сопровождение образовательного и воспитательного процесса в 

школе и по месту жительства обучающихся; 

2.2. Реализация и контроль за реализацией мер социальной помощи и защиты обучающихся; 

2.3. Осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в школе и по месту жительства обучающихся; 

3. Должностные обязанности 

Социальный педагог выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. изучает психолого-медико-педагогические особенности личности обучающихся и ее 

микросреды, условия жизни; 

3.2. выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении обучающихся и своевременно оказывает им социально-

педагогическую помощь и поддержку; 

3.3. выступает посредником между личностью обучающихся и школой, семьей, средой, 

специалистами различных социальных служб, ведомств и административных органов; 

3.4. определяет задачи, формы, методы социально педагогической работы, способы решения 

личных и социальных проблем, принимает меры по социальной защите и социальной 

помощи, реализации прав и свобод личности обучающихся; 

3.5. организует различные виды социально ценной деятельности обучающихся и взрослых, 

мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, реализацию социальных 

проектов и программ, участвует в их разработке и утверждении; 

3.6.  способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной 

среде; 

3.7. содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья; 

3.8. осуществляет работу по трудоустройству, патронату, обеспечению жильем, пособиями, 

пенсиями, оформлению сберегательных вкладов, использованию ценных бумаг 

обучающихся из числа сирот и оставшихся без попечения родителей; 

3.9. взаимодействует с учителями, родителями (законными представителями) обучающихся, 

специалистами социальных служб, семейных и молодежных служб занятости, с 

благотворительными и иными организациями в оказании помощи обучающимся, 

нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, 

девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации. 

3.10.выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты; 

3.11.вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного 

процесса; 

3.12. систематически повышает свою профессиональную квалификацию; 

3.13.участвует в работе педагогического совета школы и совещаниях, проводимых 

администрацией школы; 

3.14.соблюдает этические нормы поведения в школе, быту, общественных местах, 

соответствующие общественному положению педагога. 

4.Права 

Социальный педагог имеет право: 



4.1. участвовать в управлении школой в порядке, определяемом Уставом школы; 

4.2. на защиту профессиональной чести и достоинства; 

4.3. знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать 

по ним объяснения; 

4.4. защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе адвоката, 

в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, связанного с 

нарушением педагогом норм профессиональной этики; 

4.5. на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением 

случаев предусмотренных законом; 

4.6. свободно выбирать и использовать методы и методики социально-педагогической работы, 

не наносящие вреда психическому, физическому здоровью детей; 

4.7. повышать квалификацию; 

4.8. аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию 

и получать ее в случае успешного прохождения аттестации. 

5. Ответственность 

5.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке социальный педагог 

несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время социально-

педагогических мероприятий. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы и 

иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей установленных 

настоящей Инструкцией, социальный педагог несет дисциплинарную ответственность в 

порядке, определенном трудовым законодательством. 

5.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также совершение иного 

аморального проступка социальный педагог может быть освобожден от занимаемой 

должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом РФ «Об образовании». 

Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в связи 

с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей социальный педагог 

несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и 

(или) гражданским законодательством. 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Социальный педагог: 

6.1. работает по графику, составленному, исходя из 36-часовой рабочей недели, и 

утвержденному директором школы; 

6.2. планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учебную четверть; План 

утверждается директором школы не позднее 5 дней с начала планируемого периода; 

6.3. представляет директору школы письменный отчет о своей деятельности течение 10 дней по 

окончании каждой учебной четверти; 

6.4. получает от администрации школы материалы нормативно-правового и организационно-

методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами; 

6.5. систематически обменивается информацией по вопросам входящим в его компетенцию, с 

администрацией, педагогическими и медицинскими работниками ОУ, родителями 



(законными представителями) обучающихся, а также с органами опеки (попечительства) и 

социальной защиты. 

V. Нормативно-правовая база социального педагога 

1. Международные документы 

 Конвенция  ООН о правах ребенка 1995 года 

 Декларация прав ребенка - Провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной 

Ассамблеей от 20 ноября 1959 года 

2. Российские документы федерального значения: 

 Конституция РФ, 

  Гражданский, Семейный, Уголовный кодексы, 

 трудовое законодательство, 

  Закон РФ «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями  

  Закон «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», 

  Закон «Об общественных объединениях»,  

  Закон «О государственной поддержке детских и молодежных общественных 

объединений; 

  Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,  

  Закон «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

  ведомственные документы; 

3. Значимые для специалиста и сферы его профессиональной деятельности документы субъекта 

РФ, в котором он проживает и работает;  

4. Документы муниципальных образований (приказы, распоряжения и решения коллегии 

ведомственного органа управления); 

5.  Внутриучрежденческие документы: 

 копия Устава образовательного учреждения,  

 копия плана работы образовательного учреждения,  

 должностная инструкция социального педагога. 

VI. Документация социального педагога 

 Акты обследования жилищно-бытовых условий учащихся «группы риска». 

 Программа (план мероприятий) по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних по школе на учебный год. 

 Тематика заседаний Совета Профилактики. 

 Протоколы заседаний Совета Профилактики. 

 Список учащихся, стоящих на внутришкольном учете (на каждого ребенка заполняется 

карта неблагополучного школьника). 

 Список учащихся,  стоящих на учете в ПДН. 

 Список учащихся, стоящих на учете в КДН и защите их прав. 

 Список учащихся, употребляющих ПАВ. 

 Список детей-инвалидов. 

 Список учащихся, охваченных кружками и секциями. 

 Список неблагополучных семей с заполненной картой неблагополучной семьи (на каждую 

семью, стоящую на внутришкольном учете). 

 Список семей, нуждающихся в оказании материальной помощи. 



 Список неполных семей. 

 Папка с данными по учащимся, пропускающим уроки по неуважительной причине, с 

объяснительными учащихся (по месяцам). 

 Социальная карта классов и школы. 

 Планы и отчеты о проведенной профилактической работе. 

 Журнал консультаций социального педагога. 

 Журнал учета посещения семей.  

 Дневник посещений учащихся на дому. 

 Журнал учета групповых и индивидуальных форм занятий. 

 Журнал учета методической работы с классными руководителями и отдельными 

педагогами, всем педагогическим коллективом по вопросам социально-педагогической 

работы и прав детей. 

 Журнал учета правонарушений, совершенных учащимися. 

 План работы на год. 

 Анализ (отчет) работы социального педагога (качественные и количественные 

показатели). 

 

  



 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об учебном кабинете  

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.2 ч.3 ст.28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, с СанПиН к условиям и 

организации  обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

Уставом МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина с углубленным изучением 

отдельных предметов» (далее – Учреждение). 

1.2. Учебный кабинет – это учебное помещение Учреждения, оснащенное наглядными 

пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения, в 

котором проводится учебная, факультативная и внеклассная работа с учащимися и 

методическая работа по предмету. 

1.3. Оснащение кабинета включает в себя: учебно-наглядные пособия, учебно-методические 

пособия, литературу для учителя и для учащихся, учебное оборудование, лабораторное  

оборудование, приспособления для практических занятий по предмету, технические 

средства обучения, мультимедийное  оборудование.   

2. Основные требования к учебному кабинету 

2.1. Наличие приказа директора Учреждения о назначении заведующего  кабинетом и 

лаборанта, их функциональных обязанностях (по профилю кабинета). 

2.2. Наличие  паспорта кабинета (заполняется в Образовательной программе учителя), 

оформленного с указанием функционального назначения, имеющегося в нем оборудования, 

приборов, технических средств, наглядных пособий, учебников, методических пособий, 

дидактических материалов и др. 

2.3. Наличие правил техники безопасности при работе в кабинете. 

2.4. Наличие правил пользования учебным кабинетом учащимися. 

2.5. Наличие плана работы учебного кабинета на учебный год и перспективу. 

2.6. Соблюдение техники безопасности, пожарной безопасности  и санитарно-гигиенических 

норм в учебном кабинете. 

2.7. Соблюдение эстетических требований к оформлению учебного кабинета: 

 оптимальная целесообразность организации пространства (место педагога, ученические 

места, наличие  кафедры, подиум для ряда предметных кабинетов и др.); 

 наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов, фотоматериалов, 

хрестоматийных материалов и др. (по плану работы учебного кабинета). 

2.8. Занятия в учебном кабинете должны способствовать: 

 переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работ; 

 формированию умений работать с различными видами информации и её источниками; 

 формированию коммуникативной культуры учащихся; 

 формированию системы универсальных учебных действий; 

 развитию способностей к самоконтролю, самооценке, самоанализу; 

 воспитанию высокоорганизованной личности. 

Утверждаю: 

 директор  

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 

         _________/Сотников В.Е/ 

   от 30.08.2015г. приказ №2-92/22 

Принято  

решением педагогического 

совета МБОУ «Тюнгюлюнская 

СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 

от 30.08.2015г. протокол №1 

Согласовано:  

председатель родкома 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 

_________/Колосова С.М./ 

от 25.09.2015г.  протокол №1 

 

Согласовано: 

председатель Совета учащихся 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 

___________/Баишева А.А./ 

от 03.10.2015г.  протокол №1 



3. Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета 

3.1. Оснащение кабинета учебным оборудованием, учебно-методическим  комплексом, 

комплектом средств обучения должно способствовать решению задач основных 

образовательных  программ, обеспечивающих реализацию ФГОС. 

3.2. Соответствие учебно-методического комплекса и комплекта средств обучения по профилю 

кабинета требованиям федерального образовательного стандарта и реализуемой 

Образовательной программы Учреждения. 

3.3. Наличие комплекта дидактических материалов типовых заданий, тестов, контрольных 

работ, эссе, сочинений и других материалов для диагностики качества обучения и 

образовательного процесса (по профилю кабинета). 

3.4. Укомплектованность средствами обучения для обеспечения вариативной программы, 

программы дополнительного образования в рамках функционирования кабинета. 

4. Обеспеченность условий для успешного выполнения учащимися  

требований к образовательной подготовке на базе учебного кабинета 

4.1. Обеспеченность учебниками, дидактическими материалами, раздаточным материалом в 

соответствии с Образовательной программой Учреждения. 

4.2. Открытое и наглядное предъявление учащимся минимально необходимого содержания 

образования и требований к уровню обязательной подготовки (ФГОС). 

4.3. Открытое и наглядное предъявление учащимся образцов измерителей выполнения 

требований ФГОС. 

4.4. Обеспеченность учащихся комплектом типовых заданий, тестов, эссе, контрольных работ и 

т.п. для диагностики выполнения требований базового и углубленного  уровней 

образовательных  программ. 

4.5. Материал учебного кабинета: образцы успешного выполнения учащимися требований 

ФГОС, анализ типичных ошибок, результаты предметных  олимпиад, конкурсов, 

выполнения учащимися творческих  проектов и др. 

4.6. Стендовый материал учебного кабинета: рекомендации для учащихся по проектированию 

их  учебной деятельности, по выполнению программы развития общественных умений и 

навыков, по организации и выполнению домашней работы, по подготовке к различным 

формам учебно-познавательной деятельности (практикум, семинар, лабораторная работа, 

тестирование, зачет, коллоквиум, собеседование, экзамен и др.).  

4.7. Расписание работы учебного кабинета по обязательной программе, факультативным 

занятиям, программе дополнительного образования, индивидуальным занятиям с 

одаренными учащимися, учащимися, нуждающимися  в коррекции, консультации и др. 

4.8. Образцы индивидуальных учебных планов, программ учащихся, результаты и анализ их 

выполнения по профилю кабинета. 

4.9. Укомплектованность кабинета техническими средствами: 

 компьютер с программным обеспечением, модемом, подключением к Интернету, 

находящийся в локальной управленческой сети, с ЖК-монитором; 

 принтер, сканер; 

 телевизор; 

 видеомагнитофон. 

5. Санитарно-гигиенические требования к учебным  кабинетам 

5.1. Требования к расстановке  учебной мебели,  классной доски и оборудованию. 

5.1.1.Парты (столы) расставляются в учебных кабинетах по номерам: меньшие - ближе к 

доске, большие - дальше. Для детей с нарушением слуха парты должны размещаться в 

первом ряду. 

Для детей с нарушением зрения рекомендуется рассаживать на ближние к классной 

доске парты. 

Детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными заболеваниями, следует 

рассаживать дальше от наружной стены. 

5.1.2. При оборудовании учебных кабинетов соблюдаются следующие размеры проходов и 

расстояния в сантиметрах: 

 между рядами двухместных столов - не менее 60; 



 между рядом столов и наружной продольной стеной - не менее 50 - 70; 

 между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) или шкафами, 

стоящими вдоль этой стены - не менее 50; 

 от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной доске, - не менее 

70, от задней стены, являющейся наружной - 100; 

 от демонстрационного стола до учебной доски - не менее 100; 

 от первой парты до учебной доски - не менее 240; 

 наибольшая удаленность последнего места учащегося от учебной доски - 860; 

 высота нижнего края учебной доски над полом - 70 - 90; 

 расстояние от классной доски до первого ряда столов в кабинетах квадратной или 

поперечной конфигурации при четырехрядной расстановке мебели - не менее 300; 

5.1.3. Угол видимости доски от края доски длиной 3,0 м. до середины крайнего места 

учащегося за передним столом должен быть не менее 35 градусов для учащихся 5-9 классов, 

10-11 классов  и не менее 45 градусов для учащихся 1-4 классов. 

Самое удаленное от окон место занятий не должно находиться далее 6,0 м. 

5.1.4. Классные доски (с использованием мела) должны быть изготовлены из материалов, 

имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаться 

влажной губкой, быть износостойкими, иметь темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие. 

Классные доски должны иметь лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, 

тряпки, держателя для чертежных принадлежностей. 

5.1.5. При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастным (черный, 

красный, коричневый, темные тона синего и зеленого). 

5.1.6. Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными досками, 

отвечающих гигиеническим требованиям. При использовании интерактивной доски и 

проекционного экрана необходимо обеспечить равномерное ее освещение и отсутствие 

световых пятен повышенной яркости. 

5.1.7. Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными 

демонстрационными столами. Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных 

пособий демонстрационный стол устанавливается на подиуме. Ученические и 

демонстрационные столы должны иметь устойчивое к действию агрессивных химических 

веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола. 

Кабинет химии и лаборантская оборудуются вытяжными шкафами. 

5.1.8. Оборудование кабинетов информатики должно соответствовать гигиеническим 

требованиям к персональным компьютерам и организации работы. 

5.2.  Требования к естественному и искусственному освещению учебного кабинета 

5.2.1. Естественное освещение. 

5.2.2.Учебные кабинеты должны иметь естественное освещение в соответствии с 

гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий. 

5.2.3.При глубине учебных кабинетов более 6 м обязательно устройство правостороннего 

подсвета, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола. 

Не допускается направление основного светового потока спереди и сзади от учащихся. 

5.2.4.Светопроемы учебных кабинетов оборудуют регулируемыми солнцезащитными 

устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня 

подоконника. 

В нерабочем состоянии шторы необходимо размещать в простенках между окнами. 

5.2.5.Для рационального использования дневного света и равномерного освещения учебных 

кабинетов  следует: 

 не закрашивать оконные стекла; 

 не расставлять на подоконниках цветы, их размещают в переносных цветочницах высотой 

65 - 70 см от пола или подвесных кашпо в простенках между окнами; 

 очистку и мытье стекол проводить по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (осенью и 

весной). 



Продолжительность инсоляции в учебных помещениях и кабинетах должна быть 

непрерывной, по продолжительности не менее: 

 2,5 ч. в северной зоне (севернее 58° с.ш.); 

Допускается отсутствие инсоляции в учебных кабинетах информатики, физики, химии, 

рисования и черчения, спортивно-тренажерных залах, помещениях пищеблока, актового 

зала, административно-хозяйственных помещениях. 

5.2.2.Искусственное освещение. 

5.2.3.В учебных кабинетах обеспечиваются уровни искусственной освещенности в 

соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

5.2.4.В учебных кабинетах система общего освещения обеспечивается потолочными 

светильниками с люминесцентными лампами и светодиодами. Предусматривается 

освещение с использованием ламп по спектру цветоизлучения: белый, тепло-белый, 

естественно-белый. 

5.2.5.В учебных кабинетах уровни освещенности должны соответствовать следующим 

нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк, в кабинетах технического черчения и рисования - 

500 лк, в кабинетах информатики на столах - 300 - 500 лк, на классной доске 300 - 500 лк, в 

актовых и спортивных залах (на полу) - 200 лк, в рекреациях (на полу) - 150 лк. 

При использовании компьютерной техники и необходимости сочетать восприятие 

информации с экрана и ведение записи в тетради освещенность на столах обучающихся 

должна быть не ниже 300 лк. 

5.2.6.Классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется местным 

освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок. 

Рекомендуется светильники размещать выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в 

сторону класса перед доской. 

6. Организация рабочего места учителя 

6.1  Доска, оборудованная приспособлениями для быстрой смены учебно-наглядных 

пособий.      

6.2  Рациональное расположение технических средств. 

6.3.  Рабочий стол, стул 

6.4.  Книжный шкаф или книжные полки, кафедра.   

7. Оценка деятельности кабинета 

7.1 Выполняется на основании положения «Об аттестации учебных кабинетов, мастерских, 

спортивных залов» один раз в год. 

7.2. Администрация  Учреждения совместно с профкомом проводит смотр кабинетов 1 раз в 

год. По результатам смотра издается приказ директора об оплате за заведование кабинета. 

Смотр осуществляется согласно следующим критериям: 

Общее состояние кабинета: 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм при расстановке учебной мебели, 

искусственному и естественному освещению, чистоте учебного кабинета; 

 соблюдение техники безопасности, наличие инструкций в журнале трехступенчатого 

контроля по технике безопасности; 

 наличие правил поведения в кабинете. 

Лаборатория учителя: 

 демонстрационный отдел (таблицы, карты, наглядные пособия, раздаточный материал, его 

систематизация); 

 классная доска (приспособления для демонстрации таблиц, карт, место для мела и 

тряпки); 

 ТСО, ПК, мультимедиапроектор. 

 Оформление кабинета: 

 постоянные экспозиции по профилю кабинета; 

 временные экспозиции; 

 эстетика оформления; 

 расписание работы кабинета. 
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ПРАВИЛА  

внутреннего трудового распорядка для работников 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

1.Общие положения 

 1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на труд, 

который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а также 

право на защиту от безработицы. 

1.2. Трудовые отношения работников МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина с 

углубленным изучением отдельных предметов» (далее – Школа) регулируются  Кодексом 

законов о труде Российской Федерации и настоящими Правилами. 

1.3. Работники обязаны работать честно и добросовестно, выполнять дисциплину труда, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, повышать 

профессионализм, квалификацию, продуктивность педагогического и управленческого 

труда, улучшать качество образования, развивать творческую инициативу, соблюдать 

требования по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии, бережно 

относиться к имуществу организации. 

II. Основные права и обязанности руководителя образовательных учреждений 

2.1. Руководитель (директор Школы) имеет право на: 

 управление образовательным учреждением и персоналом и принятие решений в пределах 

полномочий, установленных Уставом образовательного учреждения; 

 заключение и расторжение трудовых договоров (контрактов) с работниками; 

 создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих интересов и 

на вступление в такие объединения; 

 организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с собственником 

организации; 

 поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 

2.2. Руководитель (директор Школы) обязан: 

 соблюдать законы Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и иные нормативные 

акты о труде, договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и социально-

бытовые условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; 

 заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию выборного профсоюзного 

органа или иного уполномоченного работниками представительного органа; 

 разрабатывать планы социального развития Школы и обеспечивать их выполнение; 

 разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего трудового 

распорядка для работников Школы после предварительных консультаций с их 

представительными органами; 

 принимать меры по участию работников в управлении Школой, укреплять и развивать 

социальное партнерство; 



 выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в коллективном 

договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, трудовых договорах (контрактах); 

 осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

работников; 

 создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в пределах 

установленной квоты; 

 проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, 

контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкции по технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности. 

III. Основные права и обязанности работников Школы 

3.1. Работник имеет право на: 

 работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

 производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда; 

 охрану труда; 

 оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, установленных 

Правительством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) для соответствующих 

профессионально-квалификационных групп работников; 

 отдых, который гарантируется установленной федеральным законом, нормативно-

правовыми документами Республики Саха (Якутия) максимальной продолжительностью 

рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных выходных дней, 

праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращенного дня для 

ряда профессий, работ и отдельных категорий работников; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

соответствии с планами социального развития учреждения; 

 на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в 

соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ; 

 возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой; 

 объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие интересы 

работников; 

 досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную юридическую 

помощь; 

 пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также в 

случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами; 

 индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных 

федеральным законом способов их разрешения; 

 получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими 

пенсионного возраста; 

 длительный отпуск до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных учредителем и (или) 

Уставом образовательного учреждения; 

 свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников. 

3.2. Работник обязан: 

 предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством; 

 строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом образовательного 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка; требованиями разделов 

«Должностные обязанности» и «Должен знать» тарифно-квалификационных 



характеристик, утвержденных Приказом Минобразования РФ и Госкомвуза РФ от 31.08.95 

№463/1268 с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Минобразования РФ и 

Госкомвуза РФ от 14.12.95 №622/1646 (далее ТКХ), должностными инструкциями; 

 выполнять требования Профессионального стандарта педагога (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н); 

 соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

 своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее время 

для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающим другим работникам 

выполнять их трудовые обязанности; 

 повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

 принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный ход 

учебного процесса; 

 содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 

 эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 

сырье (бумагу), энергию, воду и другие материальные ресурсы; 

 соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

 поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

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 о работе 

в Школе. 

 4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (гл.11 ст.67 ТК РФ)  путем 

составления и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их 

согласованную волю по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр 

трудового договора хранится в учреждении, другой – у работника. 

4.1.3. При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить администрации 

образовательного учреждения: 

 а) трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, а для поступающих на работу 

по трудовому договору впервые – справку о последнем занятии; 

б) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении – 

для граждан России в возрасте от 14 до 16 лет; удостоверение беженца в Российской 

Федерации, выданное в установленном порядке; иностранный паспорт и подтверждение 

установленного образца на право трудовой деятельности на территории России – для 

граждан иностранных государств); 

в) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в образовательном учреждении (гл.11 ст.69 ТК РФ). 

4.1.4. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных занятий (педагогические, 

медицинские работники, библиотекари, водители и др.) в соответствии с ТКХ (требованиями) 

или с Единым тарифно-квалификационным справочником, обязаны предъявить документы, 

подтверждающие образовательный уровень и (или) профессиональную подготовку. 

 4.1.5. Прием на работу в образовательном учреждении без предъявления перечисленных 

документов не допускается. Вместе с тем администрация образовательного учреждения не 

вправе требовать предъявления документов, помимо предусмотренных законодательством, 

например, характеристики с прежнего места работы, справки о жилищных условиях и т.д. 



 4.1.6. Прием на работу оформляется приказом руководителя Школы на основании 

письменного трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку (гл. 11 ст.68 

ТК РФ). 

 4.1.7. Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, 

независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. 

 4.1.8.В соответствии с приказом о приеме на работу администрация Школы обязана в 

недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно Инструкции о порядке 

ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях. 

 На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 

 4.1.9. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении. Бланки 

трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности (гл.11 ст.66 

ТК РФ). 

 Трудовые книжки руководителей образовательных учреждений хранятся в органах 

управления образованием. 

 4.1.10. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

администрация Школы знакомит ее владельца под расписку в личной карточке. 

 4.1.11. На каждого работника образовательного учреждения ведется личное дело, состоящее 

из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) 

профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к 

работе в образовательном учреждении, документов, предъявляемых при приеме на работу 

вместо трудовой книжки, аттестационного листа. 

 Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора. 

 4.1.12. Руководитель образовательного учреждения вправе предложить работнику заполнить 

листок по учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 

 4.1.13. Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том числе и после 

увольнения, до достижения им возраста 75 лет. 

 4.1.14. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в Книге учета 

личного состава. 

 4.1.15. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с 

учредительными документами и локальными правовыми актами учреждения, соблюдения 

которых для него обязательно, а именно: Уставом школы, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Коллективным трудовым договором, Должностной инструкцией, Инструкцией по 

охране труда, Правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-

гигиеническими и другими нормативно-правовыми актами образовательного учреждения, 

упомянутыми в трудовом договоре (контракте). 

 По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение требований 

нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен. 

4.2. Отказ в приеме на работу. 

4.2.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации 

образовательного учреждения, поэтому отказ администрации в заключении трудового 

договора не может быть оспорен в судебном порядке, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

 Так, не может быть отказано в приеме на работу (заключении трудового договора (контракта) 

по основаниям статей, а также специалисту в случае, когда образовательное учреждение 

подавало в учебное заведение заявку на такового. 



 Не может быть отказано в приеме на работу по мотивам: пола, расы, национальности и др., 

наличия у женщины беременности и детей; отказа работника от заполнения листка по учету 

кадров (гл.11 ст.64 ТК РФ) 

 В других случаях закон обязывает администрацию обосновать (мотивировать) свой отказ в 

заключении трудового договора. 

 4.2.2. В соответствии с законом администрация образовательного учреждения обязана 

предоставить работу лицам, ранее состоявшим в трудовых отношениях с данным 

учреждением, на основании статей, а также уволенным в связи с привлечением к уголовной 

ответственности, которое последствии было признано незаконным. 

 Законодательством могут быть предусмотрены и другие случаи, когда администрация 

образовательного учреждения обязана заключить трудовой договор с ранее работающим в 

школе работником. 

4.3. Перевод на другую работу. 

 4.3.1. Требование от работника выполнения работы, не соответствующей специальности, 

квалификации, должности либо с изменением размера заработной платы, льгот и других 

условий труда, обусловленных трудовым договором, обычно связано с его переводом на 

другую работу. Такой перевод допускается только с согласия работника. 

 4.3.2. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения 

оформляется приказом руководителя, на основании которого делается запись в трудовой 

книжке работника (за исключением случаев временного перевода). 

 4.3.3. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в случаях, 

предусмотренных  гл.12 ст.72 ТК РФ. 

 4.3.4. Закон обязывает руководителя перевести работника с его согласия на другую работу 

(социальная защита работника, охрана его здоровья и др.) в случаях, предусмотренных  гл.12 

ст. 73 ТК РФ, гл.13 ст.81 ТК РФ. 

 4.3.5  Руководитель не 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 труда (изменение числа классов, количества учащихся, часов по 

учебному плану, образовательных программ и т.д.) и квалифицирующихся как изменение 

существенных условий труда. 

 Об изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен в известность за 

два месяца в письменном виде. 

4.4. Прекращение трудового договора. 

 4.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

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

срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели (ст.80). 

 При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 

действующим законодательством, администрация может расторгнуть трудовой договор в 

срок, о котором просит работник. 

 Независимо от причин прекращения трудового договора администрация образовательного 

учреждения обязана: 

 издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых случаях и 

пункта (части) статьи Трудового кодекса (или) Закона РФ «Об образовании в РФ», 

послужившей основанием прекращения трудового договора; 

 выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку (гл.10 ст.62 ТК РФ); 

 выплатить работнику все причитающиеся ему суммы. 

4.4.3. Днем увольнения считается последний день работы. 



 4.4.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировками действующего законодательства. 

 При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной 

карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

V. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения, а также учебным расписанием и должностными 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом этого учреждения и трудовым договором, 

годовым календарным учебным графиком, графиком сменности. 

5.2. Для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам образовательных учреждений 

устанавливается  ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда. 

 5.4. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения 

оговаривается в трудовом договоре. 

 5.4.1. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается исходя из количества 

часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий 

в данном общеобразовательном учреждении и не ограничивается верхним пределом. 

 5.4.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки может быть 

изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре. 

 5.4.3. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом договоре, 

учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен приказом 

руководителя образовательного учреждения при приеме на работу. 

 5.4.4. Трудовой договор в соответствии с гл.52 ст.333 ТК РФ может быть заключен на 

условиях работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, в 

случаях: 

 по соглашению между работником и администрацией образовательного учреждения; 

 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 администрация обязана устанавливать им неполный рабочий день и 

неполную рабочую неделю. 

 5.4.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре (контракте) или приказе 

руководителя образовательного учреждения, возможны только: 

 по взаимному согласию сторон; 

 по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным планам 

и программам, сокращения количества часов (групп).  

 Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение в 

организации производства и труда, в связи, с чем допускается изменение существенных 

условий труда. 

 Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее, чем за 

два месяца. 

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

прекращается. 



 5.4.6. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника не 

требуется в случаях: 

 временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью, 

например, 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); 

 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; 

 восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

 5.4.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается 

руководителем образовательного учреждения по согласованию с выборным профсоюзным 

органом с учетом мнения трудового коллектива (обсуждение нагрузки на методобъединениях, 

педсоветах и др.) до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен 

быть предупрежден о возможном изменении в объеме учебной нагрузки. 

 5.4.8. При проведении тарификации учителей на начало нового учебного года объем учебной 

нагрузки каждого учителя устанавливается приказом руководителя образовательного 

учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом, мнение которого как 

коллегиального органа должно быть оформлено в виде решения, принятого на специальном 

заседании с составлением соответствующего протокола. 

 5.4.9. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год, как правило: 

 у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов (групп) и объем 

учебной нагрузки; 

 объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года за 

исключением случаев, указанных в п.5.4.5. 

5.5. Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. Расписание уроков 

составляется и утверждается администрацией школы по согласованию с выборным 

профсоюзным органом с учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени учителя. 

 5.5.1. Педагогическим работникам, там, где это возможно, предусматривается один свободный 

день в неделю для методической работы и повышения квалификации (при учебной нагрузке 

не более 24 часов в неделю). 

 5.5.2. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания педагогического совета, 

родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат 

рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются короткие 

перерывы (перемены). 

 Продолжительность урока 45, 40 или даже 35 минут установлена только для обучающихся, 

пересчета рабочего времени учителей в академические часы не производится ни в течение 

учебного года, ни в каникулярный период. 

5.7. 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 руководителем 

образовательного учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

 5.7.1. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. Порядок и 

место отдыха, приема пищи устанавливаются руководителем по согласованию с выборным 

профсоюзным органом учреждения. 



 График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном месте, как 

правило, не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 

 5.7.2. Для некоторых категорий работников, где система требует круглосуточного дежурства 

по согласованию с выборным профсоюзным органом может быть установлен суммированный 

учет рабочего времени, а в графике работы должен быть предусмотрен еженедельный 

непрерывный отдых продолжительностью не менее 42 часов. 

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

образовательных учреждений к работе в выходные и праздничные дни допускается в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия выборного 

профсоюзного органа, по письменному приказу (распоряжению) руководителя. 

 Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по 

соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. 

 Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в каникулярное 

время, не совпадающее с очередным отпуском. 

 Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин и 

матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет. 

5.8. Руководитель образовательного учреждения привлекает педагогических работников к 

дежурству по школе. График дежурств составляется на месяц, утверждается руководителем по 

согласованию с выборным профсоюзным органом и вывешивается на видном месте. 

Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не 

более 20 минут после их окончания. 

5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников образовательных учреждений. 

 В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией образовательного 

учреждения к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы 

утверждается приказом руководителя. 

 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. 

Время работы в каникулярный период не рассматривается как простой не по вине работника.  

 В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, 

работа на территории, охрана образовательного учреждения 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. 

 Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в 

пределах месяца. 

5.10. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

администрацией образовательного учреждения по согласованию с выборным профсоюзным 

органом с учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и 

благоприятных условий для отдыха работников. 



 График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее декабря текущего 

года и доводится до сведения всех работников. 

 Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 

частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия работника. 

 Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении работника. 

 Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее, чем за один день до начала 

отпуска. 

5.11. Педагогическим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и перемен между ними; 

 отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) между 

ними; 

 удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий); 

 курить в помещении образовательного учреждения. 

5.12. 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 администрации 

образовательного учреждения; 

 входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом в исключительных 

случаях пользуется только руководитель образовательного учреждения и его заместители; 

 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения 

уроков (занятий) и в присутствии обучающихся (воспитанников). 

VI. Поощрения за успехи в работе 

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании обучающихся (воспитанников), новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие формы поощрения работника: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии (согласно Положению о распределении стимулирующего ФОТ); 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой; 

6.2. Школа может вводить и другие поощрения. 

6.3. В соответствии с гл.30 ст.191 ТК РФ поощрения применяются администрацией совместно 

или по согласованию с выборным профсоюзным органом учреждения. 

6.4. Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, доводятся до 

сведения его коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

6.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-культурного 

и жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории и дома отдыха, улучшение 

жилищных условий и т.д.). Таким работникам предоставляется также преимущество при 

продвижении по работе. 

6.6. За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие органы к 

поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными 

значками и к присвоению почетных званий и др. 

VII. Трудовая дисциплина 



7.1. Работники образовательных учреждений обязаны подчиняться администрации, выполнять 

ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые 

с помощью служебных инструкций или объявлений. 

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 образовательных учреждений, перечислены выше), 

администрация вправе применить следующие дисциплинарные взыскания (гл.30 ст.192 ТК 

РФ): 

 замечание, 

 выговор, 

 строгий выговор, 

 увольнение. 

7.4. Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть предусмотрены для 

отдельных категорий работников также и другие дисциплинарные взыскания. 

 Так, согласно Закону РФ «Об образовании» (п.3 ст.56) помимо оснований прекращения 

трудового договора по инициативе администрации, предусмотренных ТК РФ, основаниями 

для увольнения педагогического работника образовательного учреждения по инициативе 

администрации этого образовательного учреждения до истечения срока действия трудового 

договора являются: 

 повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного учреждения; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без согласия 

профсоюза. 

7.5. Администрация образовательного учреждения имеет право вместо применения 

дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на 

рассмотрение трудового коллектива (В комиссию по урегулированию конфликтов) 

7.6. При увольнении работника за систематическое неисполнение трудовых обязанностей 

общественное взыскание за нарушение трудовой дисциплины учитывается наравне с 

дисциплинарными взысканиями. 

7.7. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

или общественное взыскание. 

  7.8. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, запрещается. 

  7.9. Взыскание должно быть наложено администрацией образовательного учреждения в 

соответствии с его уставом. 

 7.9.1. Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не освобожденные от 

производственной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без 

предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, а 

руководители выборных профсоюзных органов в учреждении, профорганизаторы – органа 

соответствующего объединения профессиональных союзов. 

 7.9.2. Представители профсоюзов, их объединений, органов общественной самостоятельности, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без 



предварительного согласия уполномочившего их на представительство органа подвергнуты 

дисциплинарному взысканию. 

  7.9.3 Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных 

законом. 

 7.9.4. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, 

но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни работника 

или пребывания его в отпуске. 

 Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

 7.9.5. В соответствии со ст.55 (п.п.2, 3) дисциплинарное расследование нарушений 

педагогическим работником образовательного учреждения норм профессионального 

поведения и (или) устава данного образовательного учреждения может быть проведено только 

по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия которой должна быть 

передана данному педагогическому работнику. 

 Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия этого педагогического работника, за исключением 

случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников. 

 7.9.6. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может 

служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.10. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 

проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения 

работника. 

7.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку (ст.193 ТК 

РФ). 

 7.11.1. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, за 

исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины. 

7.12. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием он 

вправе обратиться в комиссию по урегулированию конфликтов учреждения и (или) в суд. 

7.13. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию (ст.194 ТК РФ). 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Правила внутреннего трудового распорядка  образовательного учреждения утверждаются  

работодателем с учетом мнения представительного органа работников организации, являются 

приложением к коллективному договору (гл. 29 ст.190 ТК РФ). 

8.2. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними 

трудовых договорах. 

8.3. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в Школе  на видном месте. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

  



 

 

ПРАВИЛА 

организации перевозок учащихся  

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с п.2 ч.6 ст.28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, ст.5 ФЗ от 10.12.1995 № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Постановлением Правительства РФ №1177 

от 17.12.2013 «Правила организованной перевозки детей автобусами», Уставом МБОУ 

«Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина с углубленным изучением отдельных 

предметов» (далее –  Учреждение).  

1.2. Настоящие  Правила  разработаны  на основе Методических рекомендаций   по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 

организованных групп детей автомобильным транспортом, утвержденные Главным 

государственным инспектором безопасности дорожного движения РФ и Главным 

государственным санитарным врачом РФ от 21.09.2006 г.   

1.3. Настоящие Правила  определяют порядок организации и осуществления перевозок  

учащихся, основные обязанности и ответственность должностных лиц, осуществляющих 

организацию и перевозку детей к местам отдыха и обратно, по разовому заказу или 

туристско-экскурсионному маршруту.  

2. Условия организации школьных перевозок: 

 При организации туристско-экскурсионных перевозок, других  перевозок учащихся  в 

образовательных целях Учреждением   используется автобус,  соответствующий по 

назначению и конструкции техническим требованиям к перевозке пассажиров, 

допущенный в установленном порядке к участию в дорожном движении. 

 Для организации перевозки учащихся Учреждение обязано иметь лицензионную 

карточку на эксплуатируемое транспортное средство. 

 Перевозка учащихся автобусами должна осуществляться в светлое время суток с 

включенным ближним светом фар. Скорость движения выбирается водителем (а при 

сопровождении - старшим по его обеспечению) в зависимости от дорожных, 

метеорологических и других условий, но при этом скорость не должна превышать 60 км/ч. 

 Окна в салоне автобуса при движении автобуса должны быть закрыты. 

 Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке детей, 

осуществлять движение задним ходом. 

Утверждаю: 

 директор  

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 

         _________/Сотников В.Е/ 

   от 30.08.2015г. приказ №2-92/22 

Принято  

решением педагогического совета 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 

от 30.08.2015г. протокол №1 

Согласовано:  

председатель родкома 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 

_________/Колосова С.М./ 

от 25.09.2015г.  протокол №1 

 

Согласовано: 

председатель Совета учащихся 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 

___________/Баишева А.А./ 

от 03.10.2015г.  протокол №1 
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 Документы, необходимые для осуществления организованной перевозки группы детей, 

хранятся в течение 3 лет после осуществления каждой организованной перевозки группы 

детей: список детей (с указанием ФИО и возраста каждого ребенка); документ, 

содержащий сведения о водителе (с указанием ФИО, телефона);  график движения, 

включающий в себя расчетное время перевозки с указанием мест и времени остановок, 

схема маршрута. 

 Об организации школьных перевозок, массовых перевозок, которые предусматривают  

передвижение более чем на одном автобусе, администрация  Учреждения уведомляет  

органы Государственной автомобильной инспекции для принятия мер по усилению 

надзора за движением на маршруте и решения вопроса о сопровождении колонн 

автобусов специальными транспортными средствами. Уведомление Государственной 

автомобильной инспекции представляется владельцу автобусов при оформлении заказа на 

перевозку. 

 Перевозка учащихся осуществляется при условии сопровождения группы учителями  или 

специально назначенными взрослыми представителями от Учреждения. Для 

сопровождения массового выезда учащихся Учреждения, перевозимых колонной 

автобусов, выделяются медицинские работники. В процессе перевозки учащихся 

сопровождающие должны находиться у каждой двери автобуса. 

3. Обязанности  должностных лиц по организации и осуществлению  

безопасности школьных перевозок 

3.1.Лица, организующие и (или) осуществляющие школьные перевозки, несут в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье 

учащихся Учреждения, перевозимых автобусом, а также за нарушение их прав и свобод. 

3.2. В соответствии с Федеральным законом "О защите прав потребителей" Учреждение, как 

заказчик  транспортной услуги,  имеет право получить информацию от Исполнителя о 

качестве и полноте подготовки транспортных средств и водителей к перевозке  учащихся. 

4. Инструкция для учащихся 

по правилам безопасности при поездках в школьном автобусе 

4.1. Общие требования безопасности 

Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся, пользующихся автобусными 

перевозками, организуемыми Учреждением. 

К поездкам допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по технике безопасности во время 

движения автобуса или его остановки. 

Учащиеся обязаны выполнять требования учителя, либо специально назначенного взрослого из 

числа родителей (законных представителей) по соблюдению порядка и правил проезда в 

школьном автобусе. 

4. 2. Требования безопасности перед началом поездки и во время посадки 

4.2.1.  Перед началом поездки учащиеся обязаны: 
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 пройти инструктаж по технике безопасности при поездках; 

 ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора, не выходя на проезжую часть 

дороги; 

 спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места посадки; 

 по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников поездки; 

 не выходить навстречу приближающемуся автобусу; 

 после полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спокойно, не торопясь и 

не толкаясь, войти в салон, занять место для сидения. Первыми в салон автобуса входят 

самые старшие ученики. Они занимают места в дальней от водителя части салона. 

4.3. Требования безопасности во время поездки 

4.3.1 Во время поездки учащиеся  обязаны соблюдать дисциплину и порядок. О всех возникших 

проблемах или  недостатках, отмеченных во время поездки, они должны сообщать 

сопровождающему. 

4. 3.2 Учащимся запрещается: 

 загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами; 

 вставать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком; 

 создавать ложную панику; 

 без необходимости нажимать на сигнальную кнопку; 

 открывать окна, форточки и вентиляционные люки. 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

5.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма учащийся 

обязан сообщить об этом сопровождающему (при необходимости подать сигнал при 

помощи специальной кнопки). 

5.2. При возникновении аварийных ситуаций (технической неисправности, пожара и т.п.) после 

остановки автобуса по указанию водителя дети должны под руководством 

сопровождающего лица быстро и без паники покинуть автобус и удалиться на безопасное 

расстояние, не выходя при этом на проезжую часть дороги. 

5.3. В случае любой внештатной ситуации  учащимся необходимо соблюдать спокойствие, без 

паники выполнять все указания сопровождающих лиц. 

6. Требования безопасности по окончании поездки 

6.1. По окончании поездки учащийся обязан: 

 после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего спокойно, не 

торопясь выйти из транспортного средства. При этом первыми выходят школьники, 

занимающие места у выхода из салона; 

 по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников поездки; 

 не покидать место высадки до отъезда автобуса. 

7. Памятка для сопровождающего в автобусе при перевозке учащихся 

7.1. Перед поездкой сопровождающий проходит инструктаж по безопасности перевозки 

учащихся, отметки о котором заносятся в книгу учета инструктажей Учреждения. 

7.2. Во время движения автобуса сопровождающий должен находиться на передней площадке 

салона. 



7.3. Сопровождающий должен знать, где находятся предметы пожаротушения в салоне 

автобуса, уметь пользоваться ими, а также должен быть ознакомлен о спасательных мерах 

при авариях. 

7.4. Посадка и высадка учащихся производится после полной остановки автобуса под 

руководством сопровождающего. 

7.5. Перед началом движения сопровождающий должен убедиться, что количество учащихся не 

превышает число посадочных мест, окна с левой стороны закрыты, и подать команду на 

закрытие дверей. 

7.6. Во время движения сопровождающий обеспечивает порядок в салоне, не допускает 

вставание учащихся  с мест и хождение по салону. 

7.7. При высадке сопровождающий выходит первым и направляет школьников вправо по ходу 

движения за пределы проезжей части. 

8. Заключительное положение 

8.1.По правилам перевозки детей двигаться на автобусе в темное время суток запрещается. С 23 

часов до 5 утра дети и водитель должны отдыхать. 

8.2. Перед поездкой  на дальние расстояния Учреждение  может потребовать от перевозчика 

проверки технического состояния автобуса в ГИБДД.  

8.3. Автобус с детьми помечается спереди и сзади специальными знаками «Дети». 

8.4. Организация перевозки учащихся возможна только при полном и строгом соблюдении 

настоящих правил. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

по распределению  стимулирующей  части  

Фонда оплаты труда работников МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 
Общие положения 

1.1. Положение   определяет   порядок  распределения  стимулирующих выплат (доплат, премий) 

работникам МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина с углубленным изучением 

отдельных предметов», внедряющим новую систему оплаты труда и в целях стимулирования 

мотивации работников на совершенствование качества образовательного процесса, закрепления 

высококвалифицированных кадров; участия работников в сохранении, укреплении и развитии 

учебно-материальной базы школы, обеспечения безопасных условий.    

1.2.  Соответствие  деятельности  работников  к установлению доплат (премий) МБОУ 

«Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина с углубленным изучением отдельных 

предметов» определяется  Управляющим советом по представлению руководителя учреждения и 

с учетом мнения профсоюзной организации. 

2.  Основные понятия Положения 

2.1. Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательного учреждения включает в себя 

выплаты по результатам труда (доплаты, премии). 

2.2. К педагогическим  работникам относятся лица, имеющие необходимую профессионально-

педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-квалификационным характеристикам 

по должности, непосредственно осуществляющим учебно-воспитательный  процесс.   

2.3. К прочему  педагогическому   персоналу  относятся лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-квалификационным 

характеристикам по должности: педагоги-психологи, логопеды, социальные педагоги, педагоги 

дополнительного образования, вожатые, организаторы  внеклассной, внешкольной работы и др.  

2.4. К административно-управленческому  персоналу  относятся лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-квалифи-

кационным характеристикам по должности: директор, заместители директора по учебно-

методической, воспитательной работе, заместитель директора по административно-хозяйственной 

деятельности, заместитель директора по ОТ и работе с персоналом, заместитель директора по 

информатизации образования, а также библиотекари, заведующие подразделениями (библиотека, 

типография и др.) 

2.5.  К младшему  обслуживающему  персоналу  относятся лица, выполняющие функции  лаборантов, 

уборщиков помещений, дворников, сторожей, водителей и др. 

3. Критерии для  установления  доплат (премий) педагогическим работникам   

3.1  Основными  критериями для  установления  доплат (премий) педработникам: 

3.1.1.Критерии качества обученности (результативности)  по итогам 1-й, 2-й, 3-й четверти, учебного 

года (для учителей, работающих в 10-11 классах, по итогам четвертной предварительной 

успеваемости): 

 высокие показатели  в сравнении с предыдущим периодом независимых тестирований,  

контрольных, итоговых работ, стабильность и рост качества обучения по предмету;  



 удельный вес выпускников 9-х-11-х классов, показавших высокие результаты в период 

итоговой аттестации;  

 удельный вес призёров школьной, городской,  региональной и общероссийской предметных  

олимпиад в общей численности от обучающихся (в классе, по предмету, в параллели, в школе); 

 удельный вес участников городских, региональных, общероссийских, международных научно-

практических конференций от числа обучающихся в классе, по предмету, в параллели, в 

школе). 

3.1.2 Профессиональная компетентность: 

 ведение работы в условиях проведения объявленного эксперимента в рамках выполнения 

федеральных, региональных и иных утвержденных программ; 

 постоянное участие  в  обобщении и распространении  педагогического  опыта  через  

городские, региональные, российские  педагогические  чтения, научно-практические 

конференции,  профессиональные конкурсы, творческие  мастерские, круглые столы и т.п.; 

 участие учителя в научно-методической работе, общешкольном воспитательном процессе; 

 участие учителя в общественной работе  образовательного учреждения, эффективное решение  

образовательно-воспитательных задач с  привлечением органов самоуправления класса, 

образовательного учреждения,  педагогического сообщества; 

 обеспечение  сохранности и содержание в образцовом порядке  оснащения мастерских, 

учебных лабораторий, кабинетов, библиотеки; 

 высокий уровень исполнительской дисциплины, педагогический такт, способность 

предупреждать и решать конфликты с учащимися и родителями с позиции норм 

профессионального поведения; отсутствие  дисциплинарных взысканий и административных  

наказаний. 

3.1.3. Критерии интеграции и социализации  обучающихся (в том числе детей с ограниченными 

возможностями  здоровья): 

 стабильное сохранение  контингента  обучающихся; 

 выравнивание  и коррекция знаний  педагогически запущенных  обучающихся;    

3.1.4.  Критерии удовлетворённости заказчиков образовательных услуг: 

 позитивное отношение родительской общественности,  выпускников, местного сообщества к 

осуществлению учителем учебной, воспитательной деятельности, стилю взаимоотношений с 

участниками образовательного процесса. 

3.1.5.  Критерии социальной и правовой защиты  обучающихся: 

 обеспечение и создание безопасных условий  обучения. 

 

4.  Критерии для  установления  доплат (премий)  административно-управленческому  

персоналу 

4.1. Обеспечение  своевременного выполнения текущего и перспективного планирования  

общеобразовательного учреждения. 

4.2. Высокое качество  подготовки и исполнения  административно-управленческих  решений, 

распорядительных документов, локальных актов. 

4.3. Высокая координация работы учителей, классных руководителей, других педагогических 

работников по выполнению учебных программ, планов, качественная разработка и исполнение  

необходимой   учебно-методической  документации. 

4.4. Своевременный и высокий уровень контроля всеобуча,  качества образовательного и 

воспитательного процесса, объективное  оценивание  результатов  образовательной подготовки 

обучающихся. 

4.5. Высокий  образовательный уровень  педагогического  персонала,  стабильное  повышение  

профессиональной квалификации. 

4.6. Высокие показатели  работы методических объединений (научно-методических кафедр) 

общеобразовательного  учреждения,  результативное участие в  муниципальных, 

республиканских, региональных и российских  мероприятиях. 



4.7. Постоянное активное, результативное  участие  общеобразовательного  учреждения  в  

муниципальных, республиканских, региональных, российских конкурсах, смотрах, научно-

практических конференциях, фестивалях. 

4.8. Выравнивание  и коррекция знаний  педагогически запущенных  обучающихся. 

4.9. Организация эффективной работы с одаренными и способными детьми. 

4.10. Активное внедрение и использование современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных в деятельности  общеобразовательного учреждения - в 

учебно-воспитательном  процессе, управлении.   

4.11. Создание  и совершенствование необходимых условий безопасности для жизни и здоровья всех 

участников  образовательного  процесса,  своевременное выполнение предписаний 

контролирующих органов. 

4.12. Создание  благоприятных  условия для сохранения здоровья обучающихся,  освоения  

здоровьесберегающих технологий  в учебно-воспитательном  процессе,   совершенствование  

медицинского  обслуживания обучающихся и  персонала.  

4.13. Использование в работе формы публичной  отчётности  о своей деятельности и деятельности 

общеобразовательного учреждения  не реже одного раза в течение учебного года. 

4.14. Высокий уровень исполнительской дисциплины, отсутствие  дисциплинарных взысканий и 

административных  наказаний. 

4.15. Обеспечение положительного морально-психологического климата в курируемых 

подразделениях, во всем коллективе работников школы. 

 

5.  Критерии для  установления  доплат (премий)  младшему обслуживающему  

персоналу 

5.1. Сохранение и обеспечение условий безопасности для жизни и здоровья всех участников  

образовательного  процесса, формирование  культуры безопасности  в образовательной среде. 

5.2. Содержание общеобразовательного  учреждения в образцовом  состоянии (порядке). 

5.3. Активное  участие в  благоустройстве, озеленении, уборке территории общеобразовательного  

учреждения,  создание  отличных от других   особенностей  ландшафтного дизайна  кабинетов, 

помещений,  учреждения. 

5.4. Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях школы. 

5.5. Высокий уровень исполнительской дисциплины, отсутствие  дисциплинарных взысканий и 

административных  наказаний. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

об общем собрании трудового коллектива  

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ч.4 ст.26, п.3 ч.1 ст.28 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, ст.52 

Трудового Кодекса Российской Федерации,  Уставом МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. 

С. Шахурдина с углубленным изучением отдельных предметов»  – (далее  Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и основные функции  высшего органа  

самоуправления Учреждения  –  Общего собрания трудового коллектива (далее – Общее 

собрание).  

1.3. Основная цель создания высшего  органа самоуправления – Общего собрания  – 

расширение и развития  общественных  форм управления, содействие в основной 

деятельности, представление  интересов и полномочий  трудового коллектива Учреждения. 

1.4. Основными принципами  деятельности Общего собрания  являются: принцип гласности, 

принцип единства прав и обязанностей  трудового коллектива, принцип неукоснительного 

соблюдения трудовой дисциплины,  принцип единоначалия директора  Учреждения  в 

сочетании с общественным  управлением, развития творческой инициативы членов 

трудового коллектива. 

2. Основные задачи Общего собрания трудового коллектива 

2.1.  Содействие осуществлению управленческих начал, развитию инициативы трудового 

коллектива. 

2.2.  Реализации права действовать от имени Учреждения в решении вопросов, способствующих 

оптимальной организации функционирования Учреждения, организации образовательного 

процесса и финансово-хозяйственной деятельности. 

2.3.  Содействие  расширению  коллегиальных, демократических форм управления и 

воплощения государственно-общественных принципов управления. 

3. Организация управления  Общего собрания трудового коллектива  

3.1. Общее собрание Учреждения  объединяет административно-управленческий персонал,  

педагогических работников, технических работников,  работников  всех служб, 

обеспечивающих его  основную деятельность и функционирование. 

3.2. На Общее собрание могут быть приглашены  представители  Учредителя и других  

общественных органов, представляющие интересы Учреждения. (Управляющий совет, 

Родительский комитет, Попечительский совет и др.) 

3.3.  Для ведения Общего собрания из его состава избирается путем открытого  голосования  

Председатель и Секретарь. 



3.4.  Срок полномочий Председателя и Секретаря – один учебный год. Исполняют свои 

обязанности на общественных началах. 

3.5. Председатель Общего собрания: 

 организует подготовку и проведение заседания; 

 определяет повестку дня; 

 контролирует выполнение решений. 

3.6. Общее собрание  созывается по мере необходимости, но не менее одного раза в год. 

3.7.  Общее собрание считается правомочным принимать решения, если присутствует не менее 

51% членов трудового коллектива. 

3.8.  Решение Общего собрания принимается простым большинством открытого голосования. 

3.9. Решение считается принятым при голосовании большинства присутствующих на собрании 

трудового коллектива Учреждения. 

3.10.Решения Общего собрания оформляется  проколом и доводится  Председателем  до всех 

членов трудового коллектива Учреждения. 

3.11.Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством РФ, обязательны для исполнения административно-управленческим  

персоналом, всеми членами коллектива  Учреждения. 

4. Функции Общего собрания трудового коллектива 

4.1. Общее собрание: 

 обсуждает проект Коллективного договора, Правила внутреннего трудового распорядка, 

график и режим   работы  Учреждения. 

 обсуждает вопросы  нарушения трудовой дисциплины  работниками Учреждения; 

 рассматривает вопросы охраны жизни и здоровья учащихся, охраны и безопасности 

условий труда работников  Учреждения; 

 вносит предложения Учредителю, Окружной администрации города Якутска,  по 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

 заслушивает публичный отчет директора о  работе Учреждения за текущий  учебный год 

и вносит  предложения по совершенствованию работы трудового коллектива  в новом 

учебном году; 

 заслушивает отчеты Профсоюзного комитета о выполнении Коллективного договора; 

 выдвигает кандидатуры в новый состав профсоюзного комитета Учреждения; 

 избирает делегатов от трудового коллектива Учреждения для участия и представления 

интересов  в общественных органах  городского округа «город Якутск»;  

 знакомится с заключениями, предписаниями, представлениями, справками надзорных 

органов по итогам плановой (внеплановой) проверки  деятельности Учреждения и 

заслушивает администрацию о выполнении мероприятий по устранению выявленных 

недостатков в работе; 

 в рамках действующего законодательства направляет  представителей трудового 

коллектива Учреждения в общественные организации, Управление  образования 

Окружной  администрации города Якутска  по вопросам защиты интересов трудового 

коллектива; 

 участвует в решении вопросов оказания материальной  помощи членам трудового 

коллектива, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

 выдвигает  работников трудового коллектива Учреждения на материальное и моральное 

поощрение ведомственными и государственными наградами. 

5. Делопроизводство Общего собрания трудового коллектива 

5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

5.2. Оформление  протокола Общего собрания трудового коллектива  производится  согласно  

делопроизводству Учреждения с описанием: 



 даты проведения, данных  регистрации  присутствующих  членов трудового коллектива, 

 повестки  дня,  хода  обсуждения вопросов,   

 предложений, рекомендаций и замечаний участников Общего собрания;  

 решений Общего собрания трудового коллектива. 

5.3. Протокол  подписываются Председателем и секретарем Общего собрания. 

5.4. Все протоколы  Общего собрания хранятся в Учреждения в папке по основной 

деятельности. 

5.5. В случае переизбрания Председателя Общего собрания папка с протоколами передается по 

акту  вновь избранному Председателю. 

5.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием трудового 

коллектива Учреждения и принимаются на его очередном заседании. 

5.7. Настоящее Положение действует до принятия нового. 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения,  

изменения  и прекращения отношений  

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

и родителями (законными представителями) учащихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с ч.2 ст.30, ч.1. ст.53, ч.1. ст.54, ст.57, ст.61 

Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 

32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» и 

Уставом МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина с углубленным изучением 

отдельных предметов» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящий  Порядок регулирует особенности оформления возникновения, изменения и 

прекращения отношений между и родителями (законными представителями) учащихся и 

Учреждением. 

1.3. Основные принципы оформления отношений между Учреждением и родителями 

(законными представителями) – гарантия доступности и бесплатности  начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования.  

2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения  о приеме лица на обучение или для прохождения промежуточной аттестации 

и (или) государственной итоговой аттестации лиц, обучающихся в семейной форме или в 

форме самообразования, направленных в Учреждение Управлением образования Мегино-

Кангаласского района. 

2.2. Заключение договора об образовании между родителями (законными представителями)  

учащегося и Учреждением производится только в случае приема на обучение по 

дополнительным платным образовательным услугам Учреждения за счет средств 

физических или (юридических) лиц. В данной ситуации заключение договора  

предшествует изданию приказа о приеме лица на обучение в Учреждение.  

2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, 

с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

2.4. Порядок приема лиц на обучение регулируется отдельным Положением Учреждения в 

соответствии с Распоряжением администрации Главы Мегино-Кангаласского улуса. 
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2.5. При приеме в Учреждение администрация обязана ознакомить детей и их родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на правоведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными 

образовательными программами, реализуемым в Учреждении и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательных отношений. 

3. Договор об образовании 

3.1. Договор об образовании по дополнительным платным образовательным услугам  

заключается в простой письменной форме между Учреждением (в лице директора) и 

родителями (законными   представителями) несовершеннолетнего учащегося в день подачи 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, вид 

образовательных программ, уровень образовательной программы, форма получения услуги, 

форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения), права, обязанности и ответственность сторон. 

3.3. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих     уровень гарантий учащихся, по сравнению с установленным 

законодательством об образовании. 

3.4.  В договоре указывается срок его действия. 

3.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг Учреждения, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте в сети 

«Интернет» http://school5.yaguo.ru/ на дату заключения договора. 

3.6. Основания  расторжения в одностороннем порядке договора об оказании платных 

образовательных услуг указывается в договоре Учреждения. 

3.7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

стороны несут в порядке, установленном действующим законодательством. 

4. Изменение образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения учащимся 

образования по конкретной основной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение   взаимных прав и обязанностей учащегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учащегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) по его заявлению 

в письменной форме, так и по инициативе Учреждения, осуществляющего  

образовательную деятельность. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения. 

Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося 

Учреждения  заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. Для изменения образовательных отношений 

родители (законные представители) учащегося должны обратиться с письменным 

заявлением на имя директора Учреждения. 



4.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными  нормативными  актами Учреждения, изменяются, начиная со дня издания 

приказа директора или с иной указанной в нем даты. 

5.Прекращение образовательных отношений. 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

Учреждения: 

1) в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с выдачей 

документа установленного  образца о соответствующем уровне образования; 

2)  досрочно по следующим основаниям: 

3) по  заявлению родителей (законных представителей)  в  связи  с  изменением места 

жительства, переводом в другое образовательное учреждение, переходом в учреждения 

среднего профессионального образования.   

По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и Управления образования Окружной 

администрации города Якутска, учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 

оставить Учреждение  до получения основного общего образования, а также в связи с 

устройством на работу по достижении учащимися 15 лет; 

1) по решению Педагогического Совета Учреждения и на основании Положения о порядке 

применения и снятия мер дисциплинарного взыскания с учащихся за грубые и 

неоднократные нарушения Устава Учреждения при достижении 15 лет; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации Учреждения, отзыва 

лицензии, государственной аккредитации.  

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных    

представителей)  несовершеннолетнего  учащегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных,  в том числе материальных, обязательств указанного 

учащегося перед Учреждением. 

5.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания приказа  об отчислении 

учащегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении в соответствии 

с ч. 12 ст. 60  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ, личное дело учащегося. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения, об отчислении учащегося. Если с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении  образовательных отношений такой  договор 

расторгается на основании приказа  об отчислении учащегося. 

5.5. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащегося из Учреждения 

изложен в отдельном Положении Учреждения.  
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по охране труда  

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

и родителями (законными представителями) учащихся 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со  ст.218 гл.35 Трудового Кодекса 

Российской Федерации, п.2 ч.6 ст.28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Уставом МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. 

Шахурдина с углубленным изучением отдельных предметов» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок создания, цели, задачи, права и 

ответственность  администрации и работников Учреждения по обеспечению требований 

охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

1.3. Настоящее Положение разработано на основе Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации № 413 от 29 мая 2006 г. с изменениями и 

дополнениями от 12.02.2014 г.  

1.4. Настоящее Положение предусматривает основные задачи, функции и права комиссии по 

охране труда (далее - Комиссия). 

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), Муниципального 

образования «Мегино-Кангаласский район»,  коллективным договором Учреждения, 

локальными нормативными правовыми актами организации. 

1.6. Положение о Комиссии утверждается приказом директора Учреждения с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа. 

2. Задачи, функции и права Комиссии 

2.1. Комиссия является составной частью системы управления охраной труда Учреждения, а 

также одной из форм участия работников в управлении Учреждением в области охраны 

труда и обеспечения безопасных условий для учащихся. Её работа строится на принципах 

социального партнерства. 

2.2. Комиссия  взаимодействует с государственными и муниципальными  органами управления 

охраной труда, другими  органами надзора и контроля, а также с технической инспекцией 

труда профсоюзов работников образования. 

2.3.Задачами Комиссии  являются: 



 разработка на основе предложений членов Комиссии  программы совместных действий 

Учреждения, профсоюза  по обеспечению требований охраны труда, безопасных условий  

обучения,   предупреждению производственного и детского травматизма, 

профессиональных заболеваний; 

 организация проведения проверок состояния условий и охраны труда  на рабочих местах, 

условий  обучения  учащихся, подготовка соответствующих предложений администрации 

Учреждения по решению проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и 

охраны труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 

создания безопасных условий обучения в Учреждении; 

 информирование работников Учреждения о состоянии условий и охраны труда на 

рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся 

работникам компенсациях за работу во вредных условиях труда, средствах 

индивидуальной защиты; 

 информирование родителей (законных представителей), учащихся  о соблюдении 

безопасных обучения  в Учреждении; 

2.4. Функциями Комиссии  являются: 

 рассмотрение предложений Учреждения, работников, профсоюза Учреждения для 

выработки рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда 

работников, безопасных условий обучения; 

 оказание содействия администрации Учреждения в организации обучения работников по 

охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а также проверки 

знаний требований охраны труда и проведения своевременного и качественного 

инструктажа работников Учреждения по охране труда и соблюдению безопасных условий 

обучения; 

 участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в Учреждении, 

рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций администрации Учреждения по 

устранению выявленных нарушений; 

 информирование работников Учреждения о проводимых мероприятиях по улучшению 

условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, о работе по профилактике  травматизма среди учащихся; 

 доведение до сведения работников Учреждения о  результатах  проведения аттестации 

рабочих мест; 

 информирование и обеспечение   технических работников Учреждения о действующих 

нормативах по обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами, 

специальной одеждой,  обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

правильности их применения, организации хранения,  чистки, ремонта, дезинфекции и 

обеззараживания; 

 содействие в организации проведения предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских рекомендаций при 

трудоустройстве в Учреждение; 

 участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда в 

Учреждении, обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране труда и 

подготовка предложений по ним администрации Учреждения, профсоюзному комитету. 

2.5. Для осуществления возложенных функций Комиссия имеет  права: 

 получать от администрации Учреждения информацию о состоянии условий труда на 

рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

наличии опасных  условий  для организации обучения; 

 заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения администрации, руководителей 

структурных подразделений и других работников Учреждения о выполнении ими 



обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда, обучения  на рабочих 

местах и соблюдению гарантий прав работников и учащихся  на охрану труда и обучения; 

 заслушивать на заседаниях Комиссии администрацию  других работников Учреждения, 

допустивших нарушения требований охраны труда, обучения, повлекших за собой 

тяжелые последствия, и вносить директору  Учреждения предложения о привлечении их к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора  по вопросам, 

находящимся в компетенции Комиссии; 

 контролировать  качество   проведения   инструктажей классными руководителями при 

организации общественно – полезного, производительного труда, при проведении 

внеклассных мероприятий; учителями – предметниками  физической культуры, 

технологии, химии, физики, биологии, информатики; 

 организация и проведение мероприятий по гражданской обороне  и противопожарной 

безопасности; 

  вносить директору  Учреждения предложения о поощрении работников организации за 

активное участие в работе по созданию безопасных условий труда, обучения,  

отвечающих требованиям безопасности и гигиены; 

 содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением законодательства 

об охране труда, изменением условий труда,  вопросами предоставления работникам, 

занятым во вредных условиях труда, компенсаций. 

3. Порядок создания Комиссии по охране труда 

3.1. Комиссия создается по инициативе директора Учреждения или по инициативе работников 

на паритетной основе, когда каждая сторона имеет один голос вне зависимости от общего 

числа представителей стороны, из представителей администрации Учреждения, профсоюза 

или иного уполномоченного работниками представительного органа. 

3.2. Численность Комиссии определяется в зависимости от численности работников в 

Учреждении, количества структурных подразделений и других особенностей, по взаимной 

договоренности сторон, представляющих интересы администрации  и работников 

Учреждения. 

3.3. Выдвижение в Комиссию представителей работников Учреждения может осуществляться 

на основании решения профсоюза работников  или на общем собрании трудового 

коллектива,  представителей администрации – директором Учреждения. 

Состав Комиссии  утверждается приказом директора Учреждения. 

3.4. Комиссия  избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой стороны и 

секретаря. Председателем Комиссии  является директор Учреждения, его заместителем  

является представитель профсоюза Учреждения, секретарь назначается Председателем 

Комиссии.  

3.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с разрабатываемыми им 

регламентом и планом работы. 

3.6. Члены Комиссии должны проходить обучение по охране труда за счет средств Учреждения, 

а также средств Фонда социального страхования Российской Федерации (страховщика) в 

соответствии с установленным порядком не реже одного раза в три года. 

3.7. Члены Комиссии  информируют не реже одного раза в год Общее  собрание трудового 

коллектива Учреждения о проделанной ими работе.  



3.8. Обеспечение деятельности Комиссии, его членов (освобождение от основной работы на 

время исполнения обязанностей, прохождения обучения и т.п.) устанавливаются 

коллективным договором  Учреждения. 

3.9. Протоколы Комиссии оформляются согласно общим требованиям делопроизводства 

Учреждения и хранятся в отдельной папке. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о защите персональных данных  

учащихся, родителей (законных представителей)  

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, п.1, ч.1,  ст.45, ч.2, ч.4. ст.98  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ, Уставом МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А. С. Шахурдина с углубленным изучением 

отдельных предметов» (далее – Учреждение).  

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения,  связанные с обработкой и защитой 

персональных данных  учащихся, родителей (законных представителей) Учреждения. 

1.3. Целью настоящего Положения  является обеспечение защиты прав и свобод учащегося, 

родителя (законного представителя)  Учреждения   при обработке их  персональных 

данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну. 

1.4. Основные принципы обработки персональных данных в соответствии со ст.5 гл. II   №152-

ФЗ: 

1.4.1. обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой 

основе. 

1.4.2. обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей общего образования. Не допускается обработка 

персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

1.4.3. обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки. 

1.4.4. обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к 

заявленным целям их обработки.  

1.4.5. при обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных 

данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к 

целям обработки персональных данных. Уполномоченный специалист, назначенный 

приказом директора Учреждения,  должен принимать необходимые меры либо 

обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных. 

1.4.6. хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели 

обработки персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат 

уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей. 

2. Основные понятия и состав персональных данных учащегося,                                                             

родителя (законных  представителей) Учреждения 



персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных; 

автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники; 

распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 

данных); 

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных; 

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств; 

2.1. Персональные данные учащегося, родителя (законного представителя) (далее участники  

образовательного процесса)   Учреждения – это информация, необходимая для 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.2. К персональным данным учащегося, родителей (законных представителей): 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) год, месяц, дата и место рождения, а также иные данные, биографические сведения, 

содержащиеся в удостоверении личности; 

в) данные о семейном, социальном и имущественном положении; 

г) данные медицинского характера,  

д) данные о членах семьи учащегося; 

е) данные о регистрации по месту  жительства, почтовый адрес, номер телефона; 

ж) сведения о доходах семьи, заработной плате родителей (законных представителей); 

з) иные данные, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

3. Обработка персональных данных  

3.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на их обработку в уставных целях Учреждения. 

3.2. Обработка персональных данных – это получение, хранение, комбинирование, передача 

или любое другое использование персональных данных участников  образовательного 

процесса   для достижения основной деятельности  Учреждения. Обработка персональных 

данных учащегося осуществляется для обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, обучения, обеспечения личной безопасности учащегося, 

контроля качества образовательных услуг и обеспечения сохранности имущества, 



пользования льготами, предусмотренными законодательством РФ и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

3.3. Учреждение не имеет права поручать, получать и обрабатывать персональные данные 

участников  образовательного процесса об их  политических, религиозных и иных 

убеждениях и частной жизни. 

3.4. Родители (законные представители) учащегося предоставляют администрации Учреждения   

достоверные сведения и своевременно сообщают ему об изменении персональных данных 

на период их актуальности.  

3.5. В случаях, когда персональные данные учащегося, родителей (законных представителей)  

передаются для обработки третьему  лицу, администрация, классный руководитель  

обязаны   уведомить об этом родителей (законных представителей) учащегося   и получить 

от них письменное согласие по установленной форме. 

3.6. Администрация Учреждения   обязана сообщать родителям (законным представителям) 

учащегося о целях, способах передачи  персональных данных, а также о характере 

подлежащих получению персональных данных и возможных последствиях отказа 

родителей (законных представителей) учащегося   дать письменное согласие на их 

получение. 

4. Общедоступные источники персональных данных 

4.1. Общедоступными источниками персональных данных учащегося являются классные 

журналы, школьные справочники, портфолио  учащихся,  в том числе, информация об 

учащемся   на сайте Учреждения http://tyungschool jimdo.com./, информация  в 

автоматизированной информационной  системе «Сетевой город. Образование». 

4.2.  В общедоступные источники персональных данных могут включаться с письменного 

согласия  родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

персональные данные, его фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, 

абонентский номер  и иные персональные данные, в рамках  реализации Образовательной 

программы Учреждения.  

5. Специальные категории персональных данных 

5.1. К специальной категории персональных данных  учащихся, родителей (законных 

представителей) согласно Федеральному  закону №152  - ФЗ РФ Учреждения  относятся 

данные: 

Данные из свидетельства о рождении  и паспорта учащегося, 

Сведения об оценках  учащегося,  

Сведения о месте работы и занимаемой должности родителей (законных представителей), 

Домашний адрес и др. 

5.2. Специальные категории  персональных данных, размещенные с согласия участников  

образовательного процесса в электронной  системе «Сетевой город. Образование», в базе 

данных выпускников Учреждения, в базе данных зачисленных  учащихся  Учреждения  

являются закрытыми. 

5.3. Доступ к специальной категории персональных данных имеют  только лица, получившие  

специальное разрешение приказом  директора Учреждения. 

5.4. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных,  обязано: 



 осуществлять внутренний контроль  соблюдения сотрудниками Учреждения   

законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований 

к защите персональных данных; 

 доводить до сведения  сотрудников   положения законодательства Российской Федерации 

о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, 

требований к защите персональных данных; 

 организовывать обработку  запросов  родителей (законных представителей)  о получении 

доступа к  персональным данным других участников  образовательного процесса; 

 при получении запроса о специальной категории персональных данных учащихся, 

родителей (законных представителей)  третьими лицами сотрудник  обязан уведомить  о 

запросе директора Учреждения  и получить письменное  согласие родителей (законных 

представителей); 

 при ознакомлении с  информацией о текущей  успеваемости, итоговой аттестации 

учащихся  на общих классных часах, родительских  собраниях, конференциях  и др. не 

допускается  всеобщий доступ к  специальной категории персональных данных  

учащихся. Все необходимые сведения для родителей (законных представителей) 

оформляются персонально отдельной выпиской из баз данных.  

 5.5. Директор Учреждения  уполномочивает  своим приказом  отдельного  сотрудника  для 

электронной обработки, хранения, передачи и своевременного уничтожения персональных 

данных, используемых в информационных  системах  в период организации и проведения 

приема  учащихся  в  Учреждение  в период  подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

5.6.  Родители (законные представители)  получают  индивидуальный доступ к электронному 

дневнику в автоматизированной  информационной системе «Сетевой город. Образование» 

исключительно для  получения сведений об успеваемости своего ребенка по персональному  

ключу. 

6. Меры по обеспечению безопасности при обработке персональных данных 

6.1. При обработке персональных данных уполномоченный сотрудник  обязан принимать 

необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а 

также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

6.2. Доступ к персональным данным учащегося, родителя (законного представителя)  

Учреждения  на основании приказа директора имеют: 

 заместители директора школы; 

 сотрудники  бухгалтерии; 

 сотрудники,  в чьи функциональные данные входит  обязанность  обработки  

персональных данных, в том числе системный администратор. 

6.3.  Процедура оформления доступа к персональным данным учащегося предусматривает: 

 ознакомление родителей (законных представителей) учащегося под роспись с настоящим 

Положением;  

 письменное  обязательство сотрудника  о соблюдении конфиденциальности персональных 

данных учащегося, работника  и соблюдении правил их обработки; 

6.4.  Допуск к персональным данным учащегося, родителей (законных представителей) 

Учреждения  других сотрудников, не имеющих  доступа, запрещается. 



6.5. Персональные данные учащегося, родителей (законных представителей)  хранятся в 

личном деле учащегося. Личные дела в бумажном виде хранятся в папках и находятся в 

сейфе или в несгораемом шкафу в кабинете 106. 

6.6. Персональные данные учащегося  в электронном виде имеют определенную защиту. 

Защита персональных данных учащегося,  хранящиеся в электронных базах данных, 

обеспечивается разграничением прав доступа с использованием учетной записи и системой 

паролей. Пароли устанавливаются системным администратором и сообщаются 

индивидуально сотрудникам, имеющим доступ к персональным данным учащихся 

Учреждения. 

6.6. Доступ к персональным данным учащегося имеют работники Учреждения, которым 

персональные данные необходимы в связи с исполнением ими трудовых обязанностей. 

6.7. Работники Учреждения, имеющие доступ к персональным данным учащихся, имеют право 

получать только те персональные данные учащегося, родителя (законного представителя), 

которые необходимы им для выполнения конкретных трудовых функций. Иные права, 

обязанности, действия работников, в трудовые обязанности которых входит обработка 

персональных данных учащегося, определяются должностными инструкциями. 

6.8. Работник, имеющий доступ к персональным данным учащихся в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, обеспечивает хранение информации, содержащей персональные 

данные учащегося, исключающее доступ к ним третьих лиц. 

6.9. В случае  увольнения сотрудника, имеющего доступ к персональным данным учащихся,  

документы и иные носители, содержащие персональные данные учащихся, передаются 

другому работнику  в соответствии с приказом директора Учреждения. 

7. Передача персональных данных учащихся третьему лицу 

7.1. Передача персональных данных учащихся  Учреждения  третьему лицу возможна  в 

следующих случаях: 

 наличие договора на оказание услуг Учреждению; 

 соглашения о неразглашении конфиденциальной информации либо наличие в договоре с 

третьим лицом пунктов о неразглашении конфиденциальной информации, в том числе, 

предусматривающих защиту персональных данных учащегося, работника; 

 письменного запроса от третьего лица (в т.ч. правоохранительных органов) с 

обоснованием  необходимости  получения доступа  к  запрашиваемой информации, 

содержащей персональные данные учащегося, работника,  перечень необходимых 

персональных данных, цель использования, Ф.И.О. и должность лица, которому 

поручается получить данную информацию. 

7.2.  Ответственность за соблюдение вышеуказанного порядка предоставления персональных 

данных учащегося  несет лицо, ответственное за обработку персональных данных  по 

приказу директора  Учреждения. 

8. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку  

и защиту персональных данных 

8.1. Директор Учреждения несет персональную ответственность за организацию защиты 

персональных данных  учащихся, родителей (законных представителей). 

8.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных учащегося несут материальную, дисциплинарную, 



административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в порядке, 

установленном федеральными законами. 

8.3. Разглашение персональных данных учащегося, (передача их посторонним лицам, не 

имеющим к ним доступа), их публичное раскрытие, утрата документов и иных носителей, 

содержащих персональные данные, влечет наложение на сотрудника, имеющего доступ к 

персональным данным, дисциплинарного взыскания – замечания, выговора, увольнение. 

8.4. Работники Учреждения, имеющие доступ к персональным данным учащегося, родителей 

(законных представителей)  виновные в незаконном разглашении или использовании 

персональных данных учащихся без согласия родителей (законных представителей)  из 

корыстной или иной личной заинтересованности несут ответственность, предусмотренную 

законодательством.  

  



Утверждаю: Принято  Согласовано: 

директор  

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 

решением педагогического совета 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 

Председатель профкома 

МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 

им. А.С. Шахурдина» 
____________________/Сотников В.Е/ от 30.08.2015г. протокол №1 ___________/Вырдылина Нь.П../ 

            от 30.08.2015г. приказ №2-92/22   

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате труда работников  

МБОУ «Тюнгюлюнская средняя общеобразовательная  

школа  имени А.С. Шахурдина  

с углубленным изучением отдельных предметов»  

 

 

1. Общие положения  

1.1.Настоящее Положение об оплате труда работников государственных учреждений, 

подведомственных Министерству образования Республики Саха (Якутия) (далее Положение) 

разработано в соответствии с нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом от 08 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

- Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 сентября 2008 года № 

372 «О Концепции перехода на новые системы оплаты труда работников государственных 

учреждений»; 

- Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 августа 2012 года 

№383 «О мерах по реализации в 2012-2013 годах Указа Президента Республики Саха (Якутия) 

«О Концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетного сектора 

экономики и минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012-2017 годы». 

- Приказами Министерства образования Республики Саха (Якутия): 

 От 18 января 2013г. №01-16/83»О внесении изменений в Положение об оплате труда 

работников государственных учреждений, подведомственных Министерству 

образования Республики Саха (Якутия)». 

 От 1 октября 2014 г. №01-16/4126 « О внесении изменений в  Положение об оплате труда 

работников государственных учреждений, подведомственных Министерству 

образования Республики Саха(Якутия)». 

  

-  Приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации: 

 от 5 мая 2008г. № 216н «Об утверждении квалификационных групп должностей 

работников образования»;   

 от 5 мая 2008г. № 217н  «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования»; 

 от 29 мая 2008г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

 от 29 мая 2008г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих». 

-  Приказами Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия): 

 от 30 сентября 2008 года № 522-ОД  «Об  утверждении рекомендаций по разработке 

государственными органами Положений об оплате труда работников подведомственных 

республиканских государственных учреждений»; 

 от 6 октября 2008 года № 537-ОД «Об утверждении размеров окладов (должностных 

окладов) по профессиональным квалификационным группам и повышающих 

коэффициентов по квалификационным уровням по общеотраслевым должностям 

служащих и профессиям рабочих»; 



 от 14 октября 2008 года № 563-ОД «Об утверждении Рекомендаций по установлению 

размеров повышающих коэффициентов за наличие ученой степени, почетного звания, за 

работу в сельской местности и арктических улусах (районах)»; 

 от 3 декабря 2008 года № 683-ОД «О внесении изменений и дополнений в приказы 

Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия)». 

 

Положение является приложением к коллективному договору МБОУ "Тюнгюлюнская СОШ с 

углубленным изучением отдельных предметов".  

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников за счет средств 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия):  

- предоставленных государственным бюджетным учреждениям в виде субсидии на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 

государственным заданием государственных услуг (выполнением работ);  

 

1.3. Настоящее Положение включает в себя: 

 стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час) для педагогических 

работников общеобразовательных учреждений, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс;  

 размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным 

группам  (далее - ПКГ); 

 повышающие коэффициенты к окладам; 

 виды, критерии установления и размеры выплат компенсационного характера (за счет 

всех источников финансирования); 

 виды, критерии установления и размеры выплат стимулирующего характера (за счет 

всех источников финансирования); 

 условия оплаты труда руководителей учреждений, заместителей руководителя, главных 

бухгалтеров; 

 другие вопросы оплаты труда. 

 

1.4. Перечень должностей отнесенных к профессиональной квалификационной группе:  

1.4.1. К административно-управленческому персоналу относятся лица, имеющие 

необходимую   профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-

квалификационным характеристикам по должности, выполняющие функции руководителей, 

заместителей руководителя. 

1.4.2. К педагогическим работникам относятся лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-

квалификационным характеристикам по должности в соответствии с перечнем, утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации по профессиональной 

квалификационной группе должностей педагогических работников. 

1.4.3. Отнесение работников к профессионально-квалификационным группам учебно-

вспомогательного персонала, общеотраслевым профессиям специалистов и служащих, 

общеотраслевым профессиям рабочих производится в соответствии с приказами 

Минздравсоцразвития Российской Федерации об утверждении профессиональных 

квалификационных групп. 

1.5. Условия   оплаты   труда,   включая   размер   окладов,    повышающих    

коэффициентов    к    окладам, выплат стимулирующего и компенсационного характера 

являются обязательными для включения в трудовой договор. 

1.6. Оплата труда работников занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени. 

Определение  размеров  заработной   платы   по  основной  должности и по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 



1.7. Примерное Положение о премировании работников государственных учреждений, 

подведомственных Министерству образования РС(Я) приведено в приложениях №6, №7 к 

настоящему Положению. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, непосредственно осуществляющих учебный процесс, 

по модельной методике 

Настоящий порядок распространяется на педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, непосредственно осуществляющих учебный процесс, за 

исключением педагогических работников общеобразовательных учреждений, осуществляющих 

индивидуальное обучение учащихся на дому по медицинским показаниям. 

 2.1. Фонд оплаты труда учреждения формируется в соответствии с Законом Республики 

Саха (Якутия) от 18.06.2009 717-З № 321-IV «О нормативах финансирования расходов на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях». 

 2.2. При распределении фонда оплаты труда в общеобразовательных учреждениях 

отдельно выделяется: 

- фонд оплаты труда учителей, ведущих занятия с учащимися на дому; 

- фонд оплаты труда работников интернатов при школе; 

2.3. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает  гарантированную оплату труда 

педагогического работника, исходя из количества проведенных им учебных часов и 

численности  обучающихся в классах (часы аудиторной занятости), а также часов неаудиторной 

занятости1.  

За счет средств общей части фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, производится выплата за приоритетность предмета, за 

квалификационную категорию педагога,  деление классов на группы. 

Стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час) рассчитывается 

каждым образовательным учреждением  самостоятельно в пределах объема средств, 

рассчитанного по нормативу. 

2.4. За счет средств специальной части оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, производится выплата: 

-  доплат компенсационного характера за работу с неблагоприятными условиями труда; 

- компенсационных выплат за выполнение работы не входящей в круг основных 

обязанностей работников; 

-  надбавокза педагогический стаж работы; 

- доплат за наличие ученой степени кандидата наук и доктора наук, почетных званий, 

профессиональных знаков отличия, отраслевого (ведомственного) знака отличия; 

- за работу в учреждениях, являющихся экспериментальными площадками федерального 

и республиканского значения; 

-  за работу в сельской местности; 

-  за работу в классах с углубленным изучением отдельных предметов по профилю 

углубления. 

2.5. Заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, 

состоит из оклада, доплат, надбавок, премии по результатам работы.  

                                                           
1Аудиторная занятость педагогических работников включает проведение уроков и подготовку к ним.  

Неаудиторная занятость педагогических работников включает следующие виды работы с обучающимися в 

соответствии с должностными обязанностями: проведение консультаций и дополнительных занятий с учащимися, 

техника безопасности, обеспечение охраны жизни и  здоровья  учащихся в периодобразовательного процесса. 

 



Максимальная учебная нагрузка не может превышать норм, установленных 

санитарными правилами и нормами.  

В норму рабочего времени педагогических работников, применяемую образовательным 

учреждением при исчислении заработной платы, соответственно и в стоимость бюджетной 

образовательной услуги (руб/ученико-час) входит аудиторная и отдельные виды неаудиторной 

занятости. 

Стоимость одного ученико-часа рассчитывается 1 раз в год по состоянию на 1 сентября 

текущего года. 

 

2.6 Общеобразовательное учреждение самостоятельно определяет необходимость 

приоритетности предмета в зависимости от специфики образовательной программы и учебного 

плана.  

Повышающий коэффициент за приоритетность предмета устанавливается в следующих 

размерах: 1-я группа – 1,15; 2-я группа  – 1,10; 3-я группа – 1,00. 

При этом количество предметов, отнесенных к 1 группе, не может превышать 25 

процентов общего количества предметов, отнесенных ко 2 группе – не более 10 процентов. При 

отнесении предметов к группам по приоритетности и определении общего количества 

предметов преподавание в каждом  из I - IV классов  считается как отдельный предмет. 

2.7. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагогическим 

работникам, осуществляющим учебный процесс, образовательных учреждений общего 

образования* устанавливается в следующих размерах:  

1,70 – высшая квалификационная категория; 

1,40 – первая квалификационная категория; 

1,15 – вторая квалификационная категория; 

1,15 – соответствие занимаемой должности. 

*в соответствии с перечнем типов образовательных учреждений общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 29.10.2012г. 

№01-16/4912 «О перечне типов образовательных учреждений общего образования». 

2.8. Коэффициент, учитывающий деление класса на группы при обучении по отдельным 

предметам (технология, физическая культура, информатика, иностранный язык, якутский язык 

в школах с русским языком обучения, русский язык в школах с якутским языком обучения) 

устанавливается в следующих размерах: 

1,0 – если класс не делится на группы; 

2,0 - при количестве учащихся в группах до 7 человек в сельских населенных пунктах и 

до 13 человек – в городах; 

1,78 - при количестве учащихся в группах 8 человек в сельских населенных пунктах и 14 

человек – в городах; 

1,67 – при количестве учащихся 15 человек – в городах; 

1,56 – при количестве учащихся в группах 9 в сельских населенных пунктах и  16  – в 

городах; 

1,5 – при количестве учащихся в группах от 10 и выше в сельских населенных пунктах и 

от 17 и выше – в городах. 

2.9. Компенсационные выплаты за выполнение работы, не входящей в круг основных 

обязанностей работников: 

 

                         Наименование доплаты 

 

руб. в месяц 

за классное руководство:  

в классах с количеством учащихся менее 

половины установленной нормы оплата 

производится в размере 50% 

750 

 

 

за заведование учебными кабинетами  500 

 за заведование учебными мастерскими  

при наличии  комбинированных мастерских  

550 

800 



за проведение внеклассной работы по 

физическому воспитанию за 1 секцию (2 часа в 

неделю)  

550 

за заведование пришкольным участком 550 

за заведование методическими объединениями 450 

 

Повышающий коэффициент за проверку письменных работ:  

 -  по русскому языку и литературе, родному языку и литературе, математике, учителям 

начальных классов – 0,15;  

- по химии, физике, биологии, иностранному языку, черчению, географии, информатике, 

истории, обществоведению – 0,10. 

  

 2.10. Педагогическим работникам устанавливаются повышающие коэффициенты за 

работу в сельской местности: 

В государственных учреждениях, подведомственных Министерству образования РС(Я) - 

в размерах согласно Закона РС(Я) «Об учителе» от 14.06.1995г. З №67-I ( ред. от 28.04.2002г. 

12-З №351-II). 

В муниципальных учреждениях образования повышающие коэффициенты 

рекомендуется устанавливать согласно приказа Министерства труда и социального развития 

Республики Саха (Якутия) от 14 октября 2008 года № 563-ОД в следующих размерах:  

- за работу в учреждениях, расположенных в сельской местности -  0,15; 

   2.11. Повышающий коэффициент за педагогический стаж педагогическим работникам, 

осуществляющим учебный процесс,  образовательных учреждений общего образования* 

устанавливается в следующих размерах:  

 

Педагогический стаж Размер 

повышающего                     

коэффициента 

От 0 до 5 лет 0,10 

От 5 до 10 лет 0,15 

От 10 до 15 лет 0,20 

Свыше 15 лет 0,25 

 

*в соответствии с перечнем типов образовательных учреждений общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 29.10.2012г. 

№01-16/4912 «О перечне типов образовательных учреждений общего образования». 

2.12. Выплаты за наличие ученой степени, почетных званий, профессиональных знаков 

отличия,  отраслевого (ведомственного) знака отличия устанавливаются в следующих размерах: 

 

  Наименование выплаты руб. в месяц 

За профессиональные знаки отличия Российской 

Федерации и Республики Саха (Якутия)  

                       320 

За почетные звания Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия) 
                       690 

Отраслевой (ведомственный) знак отличия                        320 

За ученую степень: 

кандидата наук 

доктора наук 

 

                       520 

                       1200 

 

При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, 

отраслевого (ведомственного) знака отличия выплата применяется по одному (максимальному) 

основанию. 

Лицам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую степень, 

выплаты устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за ученую степень. 



Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания, знака отличия устанавливаются 

в случае, если трудовая деятельность работника осуществляется по специальности, связанной с 

присвоением ученой степени, почетного звания, знака отличия. 

2.13. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оплата 

труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года 

преподавательскую работу, производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам.   

2.14. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения. 

2.15. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные 

разделом 8 настоящего Положения. 

              2.16.  Общеобразовательное учреждение самостоятельно определяет необходимость 

приоритетности предмета в зависимости от специфики образовательной программы и учебного 

плана. (из Положения об оплате труда работников государственных учреждений, 

подведомственных Министерству образования Республики Саха (Якутия) от 31 августа 2011г 

№01-16/25-55).  

Тюнгюлюнская СОШ имеет статус школы с углубленным изучением отдельных предметов и 

профильным обучением, ведется работа по проекту «Здоровый ребенок».   

Углубленное изучение ведется по математике и физике.  Повышающий коэффициент за 

приоритетность предмета устанавливается по предметам углубленного изучения и 

профилизации, а так же по физической культуре, обж в следующих размерах: от 0,05 до 0, 15. 

        2.17.   Школа является экспериментальной площадкой Республики Саха (Якутия) 

1.  по введению ФГОС с 2008 года. 

2. по проблеме «Лаборатория школьной системы оценки качества образования».  

Установить повышающие коэффициенты учителям за ведение экспериментальной деятельности 

в размере от 0,05 до 0, 15. 

 

 

3. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников и работников 

учебно-вспомогательного персонала на основе профессионально-квалификационных 

групп 

 

3.1. Размеры окладов педагогических работников и работников учебно-

вспомогательного персонала учреждения устанавливаются на основе отнесения  должностей к 

ПКГ: 

 

           Профессиональные квалификационные группы   

           Размер оклада  

 (должностного оклада),  

руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ  

«Учебно-вспомогательный персонал первого уровня» 
3069 

Должности, отнесенные к ПКГ 

 «Учебно-вспомогательный персонал второго уровня» 
3582 

Должности, отнесенные к ПКГ 

 «Педагогические работники» 
4200 

Должности, отнесенные  к ПКГ 

 «Руководители структурных подразделений» 
5370 

 



3.2. К окладу по соответствующим ПКГ на определенный период времени в течение 

соответствующего   календарного года  могут быть  установлены   а) повышающие 

коэффициенты: 

 повышающий коэффициент по квалификационному  уровню; 

 повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

 повышающий коэффициент за ученую степень;  

 повышающий коэффициент за почетное звание, профессиональный знак отличия, 

отраслевой (ведомственный) знак отличия; 

 повышающий коэффициент за работу в сельской местности и (или) арктических 

улусах (районах); 

 персональный повышающий коэффициент к окладу; 

 повышающий коэффициент за выслугу лет; 

 повышающий коэффициент по учреждению (структурному подразделению 

учреждения) 

                б) надбавка за стаж работы педагогическим работникам.  

3.3. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 

умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. 

3.4. Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении компенсационных  и стимулирующих выплат. Кроме 

повышающего коэффициента за работу в сельской местности и арктических улусах согласно 

Закона РС(Я) «Об учителе» от 14.06.1995г. З №67-I          (ред. от 28.04.2002г. 12-З №351-II), 

который образует новый оклад и учитывается при начислении компенсационных выплат 

работникам государственных учреждений образования. 

3.5. Размер повышающих коэффициентов к окладу по квалификационному уровню 

устанавливается всем педагогическим работникам и работникам учебно-вспомогательного 

персонала учреждения в зависимости от отнесения должности к квалификационному уровню 

ПКГ. 

3.6. Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационный уровень 

устанавливаются в следующих размерах: 

                         Квалификационные  уровни  

Размер 

повышающего                     

коэффициента 

ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал первого уровня» - 

ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал второго уровня  

1 квалификационный уровень  - 

2 квалификационный уровень              0,05 

 

ПКГ «Педагогические работники» 

 

1 квалификационный уровень                 -    

2 квалификационный уровень              0,06 

3 квалификационный уровень              0,12 

4 квалификационный уровень              0,18 

 

ПКГ « Руководители структурных подразделений» 

 

1 квалификационный уровень                  - 

2 квалификационный уровень               0,06 

3 квалификационный уровень               0,12 

 

3.7. Педагогическим работникам государственных учреждений, подведомственных 

Министерству образования РС(Я) повышающие коэффициенты за наличие ученой степени, 

почетного звания, профессиональных знаков отличия, за работу в сельской местности и (или) 

арктических улусах (районах) в соответствии с Законом РС(Я) «Об учителе» от 14.06.1995г. З 



№67-I ( ред. от 28.04.2002г. 12-З №351-II), повышающий коэффициент за квалификационную 

категорию устанавливаются в следующих размерах:  

 

1. За наличие ученой степени:  

1.1. 
 кандидата наук 

           

0,15 

1.2. 
 доктора наук 

           

0,30 

2. 
Почетное звание 

           

0,20 

3. 
Профессиональные знаки отличия  

           

0,10 

4. 
Отраслевой (ведомственный) знак отличия 

           

0,10 

5. 
За работу в сельской местности 

           

0,25 

6. 
За работу в арктических улусах (районах) 

           

0,25 

7. За квалификационную категорию:  

7.1. Педагогическим работникам  образовательных учреждений 

общего образования*,  учреждений дошкольного образования, 

учреждений дополнительного образования детей, учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей, 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

 

 
соответствие занимаемой должности 

          

0,20 

 
вторая квалификационная категория 

          

0,20 

 
 первая квалификационная  категория 

          

0,45 

 
 высшая квалификационная категория 

          

0,75 

7.2. Педагогическим работникам  (за исключением работников, 

указанных по п.7.1.) 

 

 
соответствие занимаемой должности 

            

0,10 

 
вторая квалификационная категория 

            

0,10 

 
 первая квалификационная  категория 

            

0,20 

 
 высшая квалификационная категория 

            

0,30 

 

* в соответствии с перечнем типов образовательных учреждений общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 29.10.2012г. 

№01-16/4912 «О перечне типов образовательных учреждений общего образования». 

В муниципальных учреждениях образования повышающие коэффициенты за работу в 

сельской местности и (или) арктических улусах рекомендуется устанавливать согласно приказа 

Министерства труда и социального развития РС(Я) от 14 октября 2008 года № 563-ОД в 

следующих размерах:  

 

За работу в сельской местности            0,15 



 

3.8. Повышающий коэффициент за педагогический стаж педагогическим работникам 

образовательных учреждений общего образования*,  учреждений дошкольного образования, 

учреждений дополнительного образования детей, учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, учреждения для детей, оставшихся без попечения 

родителей, учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи  устанавливается в следующих размерах:  

 

Педагогический стаж       Размер 

повышающего                         

коэффициента        

От 0 до 5 лет 0,10 

От 5 до 10 лет 0,15 

От 10 до 15 лет 0,20 

Свыше 15 лет 0,25 

* в соответствии с перечнем типов образовательных учреждений общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 29.10.2012г. 

№01-16/4912 «О перечне типов образовательных учреждений общего образования». 

3.9. Надбавка за педагогический стаж работы педагогическим работникам (кроме 

работников, указанных по п.3.8.)устанавливается согласно Закона РС(Я) «Об учителе» от 

14.06.1995г. З №67-I (ред. от 28.04.2002г. 12-З №351-II) в следующих размерах:  

 

Педагогический стаж:            руб.* 

От 0 до 5 лет            300 

От 5 до 10 лет            400  

От 10 до 15 лет            600 

Свыше 15 лет            900 

*в размере сумм, установленных Законом РС(Я) «Об учителе» за педагогический 

стаж работы, учтены районный коэффициент и надбавки за работу в районах 

Крайнего Севера 

 

3.10. При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, 

отраслевого (ведомственного) знака отличия коэффициент применяется по одному 

(максимальному) основанию. 

3.11. Лицам, имеющим одновременно почетные звания, профессиональные знаки 

отличия и ученую степень, повышающие коэффициенты устанавливаются отдельно как за 

звание (знаки), так и за ученую степень. 

3.12. Повышающий коэффициент к окладу за наличие ученой степени, почетного звания, 

знака отличия устанавливается в случае, если трудовая деятельность работника осуществляется 

по специальности, связанной с присвоением ученой степени, почетного звания, знака отличия.  

3.13. Учебно-вспомогательному персоналу устанавливается повышающий коэффициент 

к окладу за работу в сельской местности, арктических улусах, за выслугу лет в следующих 

размерах: 

 

За работу в сельской местности            0,15 

За работу в арктических улусах (районах)            0,05 

За выслугу лет:  

от 2 до 5 лет                                                                                             до 0,10 

от 5 до 10 лет                                                                                           до 0,15 

от 10 до 15 лет                                                                                         до 0,20 

свыше 15 лет                                                                                             до 0,30 

 



В стаж работы для назначения выплаты за выслугу лет могут засчитываться периоды 

работы в данной должности, независимо от организационно-правого статуса предыдущего 

места работы. 

3.14. Размер окладов, повышающих коэффициентов к окладу по квалификационному 

уровню, повышающих коэффициентов за квалификационную категорию, повышающих 

коэффициентов за стаж работы, повышающих коэффициентов за ученую степень, почетное 

звание, отраслевой (ведомственный) знак отличия для медицинских работников 

государственных учреждений, подведомственных Министерству образования РС(Я),  

устанавливаются по условиям, предусмотренным для аналогичных категорий работников 

учреждений здравоохранения. 

3.15. Размер окладов, повышающих коэффициентов к окладу по квалификационному 

уровню, повышающих коэффициентов за квалификационную категорию (кроме повышающих 

коэффициентов за квалификационную категорию библиотекарям образовательных 

учреждений*),  повышающих коэффициентов за выслугу лет работы, повышающих 

коэффициентов за ученую степень, почетное звание, отраслевой (ведомственный) знак отличия, 

установленные для работников учреждений культуры, применяются для аналогичных 

категорий работников государственных учреждений, подведомственных Министерству 

образования РС(Я). 

Библиотекарям образовательных учреждений* повышающий коэффициент за 

квалификационную категорию устанавливается в следующих размерах: 

вторая категория – 0,20 

первая категория – 0,35 

ведущий – 0,55 

* в соответствии с перечнем типов образовательных учреждений, указанным в 

приложении №1 постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 декабря 2011 

года №658 «О мерах по поддержке библиотечных и медицинских работников образовательных 

учреждений». 

3.16. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен 

работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности или важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов.  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его 

размере принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного 

работника. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента  -   до 2,0. 

3.17. Повышающие коэффициенты, за исключением повышающего коэффициента к 

окладу по квалификационному уровню, применяются с учетом обеспечения финансовыми 

средствами. 

3.18. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения. 

3.19. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные 

разделом 8 настоящего Положения.   

 

 4. Порядок и условия оплаты труда  работников, занимающих общеотраслевые 

должности служащих. 

4.1. Размеры окладов работников, занимающих должности  служащих, устанавливаются 

на основе отнесения  должностей к ПКГ: 

 

             Профессиональные квалификационные группы       

       Размер оклада  

(должностного оклада), 

           руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
2556 

 Должности, отнесенные к ПКГ 2942 



 «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

Должности, отнесенные к ПКГ 

 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  
3709 

Должности, отнесенные к ПКГ 

 «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»  
4857 

 

4.2. Размеры повышающих коэффициентов к окладу по квалификационному уровню 

устанавливаются   работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к 

квалификационному уровню ПКГ в следующих размерах к окладу: 

 

               Квалификационные  уровни 

Размер     

повышающего 

коэффициента 

Должности, отнесенные  к ПКГ 

 «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
 

1 квалификационный уровень - 

2 квалификационный уровень 0,06  

Должности, отнесенные  к ПКГ 

 «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
 

            1 квалификационный уровень - 

            2 квалификационный уровень 0,06 

3 квалификационный уровень 0,12 

4 квалификационный уровень 0,18 

5 квалификационный уровень 0,24 

Должности, отнесенные  к ПКГ 

 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
 

1 квалификационный уровень - 

2 квалификационный уровень  0,06 

3 квалификационный уровень  0,12 

4 квалификационный уровень  0,18 

5 квалификационный уровень  0,24 

Должности, отнесенные  к ПКГ 

 «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
  

1 квалификационный уровень - 

2 квалификационный уровень 0,06  

3 квалификационный уровень 0,12  

 

4.3. К окладу по соответствующим ПКГ на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного  года могут быть установлены повышающие коэффициенты: 

  повышающий коэффициент  по  квалификационному уровню; 

 повышающий коэффициент за работу в сельской местности и (или)арктических 

улусах (районах); 

 повышающий коэффициент за выслугу лет;  

 персональный повышающий коэффициент;  

 повышающий коэффициент по учреждению (структурному подразделению 

учреждения) 

4.4. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 

умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. 

Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.  

4.5. Повышающие коэффициенты к окладу за работу в сельской местности, арктических 

улусах (районах) устанавливаются  работникам учреждения, занимающим должности 

служащих в следующих размерах к окладу: 



За работу в сельской местности            0,15 

 

4.6. Повышающие коэффициенты к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам 

учреждения, занимающим должности служащих в следующих размерах к окладу 

 

За выслугу лет:  

от 2 до 5 лет                                                                                            до 0,10 

от 5 до 10 лет                                                                                          до 0,15 

от 10 до 15 лет                                                                                        до 0,20 

свыше 15 лет                                                                                            до 0,30 

 

В стаж работы для назначения выплаты за выслугу лет могут засчитываться периоды 

работы по специальности,  независимо от организационно-правого статуса предыдущего места 

работы. 

 

5. Порядок и условия оплаты труда  работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих. 

 

5.1. Размеры окладов работников, занимающих должности  рабочих, устанавливаются на 

основе отнесения  должностей к ПКГ:   

 

Профессиональные квалификационные группы 
    Размер оклада   

(должностного оклада), руб. 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня                   2302 

 Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня                   2556 

 

5.2. Размеры повышающих коэффициентов к окладу по квалификационному уровню 

устанавливаются   работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к 

квалификационному уровню ПКГ в следующих размерах: 

Квалификационные  уровни 

            Размер 

повышающего 

коэффициента 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня  

    1 квалификационный уровень            - 

    2 квалификационный уровень  0,05 

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня  

   1 квалификационный уровень           - 

   2 квалификационный уровень                0,12 

   3 квалификационный уровень  0,25 

  4 квалификационный уровень  0,40 

5.3. К  окладу по соответствующим ПКГ на определенный период времени в течение 

соответствующего   календарного  года  могут быть  установлены  повышающие 

коэффициенты: 

 повышающий коэффициент  по квалификационному уровню; 

 повышающий коэффициент за работу в сельской местности и арктических улусах 

(районах); 

 повышающий коэффициент за выслугу лет;  

 персональный повышающий коэффициент; 

 повышающий коэффициент за классность; 

 коэффициент по  учреждению (структурному подразделению учреждения). 

5.4. Повышающие коэффициенты к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам 

учреждения, занимающим профессии рабочих в зависимости от продолжительности 



непрерывного стажа работы в конкретном государственном учреждении в следующих 

размерах: 

 

За выслугу лет:  

от 1 до 3 лет                                                                                            до 0,05 

от 3 до 5 лет                                                                                          до 0,10 

свыше 5 лет      до 0,15 

 

5.5. Повышающие коэффициенты к окладу за работу в сельской местности, арктических 

улусах устанавливаются работникам учреждения, занимающим должности рабочих в 

следующих размерах: 

 

За работу в сельской местности            0,15 

За работу в арктических улусах (районах)            0,05 

 

5.6. Повышающие коэффициенты водителям автотранспорта за классность 

устанавливаются в следующих размерах: 

 водителям 2-го класса – 0,10 

 водителям 1-го  класса - 0,25 

5.7. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 

умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. 

Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.  

5.8.Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен 

работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности или  важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов.   

Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается по решению 

руководителя учреждения работникам  привлекаемым для выполнения важных и 

ответственных  работ (приложение № 3). 

Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении зон 

обслуживания:  

1. в связи с реорганизацией школы (присоединение начальной школы) расширена зона 

обслуживания для сторожа и для медработника. 

2. в связи с введением двухразового питания для учащихся (по федеральному 

эксперименту) расширена зона обслуживания для поваров. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его 

размере принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного 

работника. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента  к окладу - до 2,0. 

5.9. Повышающие коэффициенты, за исключением повышающего коэффициента к 

окладу по квалификационному уровню применяются с учетом обеспечения  финансовыми 

средствами. 

5.10. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом  7 настоящего  Положения. 

5.11. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные 

разделом 8 настоящего Положения.  

 

6. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера 

6.1. Заработная плата руководителя учреждения состоит: 

- по отраслевой системе оплаты труда - из должностного оклада, выплат 

компенсационного характера, районного коэффициента, северных надбавок и премии; 



- по модельной методике - из должностного оклада, выплат за наличие ученой степени, 

почетных званий, профессиональных знаков отличия, отраслевого (ведомственного) знака 

отличия, выплат за работу в учреждениях, являющихся экспериментальными площадками, 

районного коэффициента, северных надбавок и премии. 

6.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором  и 

устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников основного 

персонала возглавляемого им учреждения  и составляет до 2-х размеров средней заработной 

платы с учетом отнесения должности руководителя к группе по оплате труда. 

6.3. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие   выполнение  основных функций, в целях реализации которых создано 

учреждение.   

Перечень должностей  работников учреждений, относимых к основному персоналу по 

виду экономической деятельности, в образовательных учреждениях устанавливается в 

соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.  

6.4. В прочих учреждениях перечень работников основного персонала утверждается 

Министерством образования РС(Я) по представлению руководителя учреждения. 

6.5. При расчете средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, непосредственно осуществляющих учебный процесс 

(модельная методика), для определения оклада  руководителя  не учитываются выплаты за 

наличие ученой степени, почетных званий, профессиональных знаков отличия,  отраслевого 

(ведомственного) знака отличия, выплаты за работу в учреждениях, являющихся 

экспериментальными площадками,,  районный коэффициент, северная надбавка, премии, 

материальная помощь работников. 

6.6. При расчете средней заработной платы основного персонала по отраслевой системе 

оплаты труда для определения оклада  руководителя  не учитываются выплаты 

компенсационного характера, районный коэффициент, северная надбавка, премии, 

материальная помощь работников. 

6.7. Расчет средней заработной платы основного персонала учреждения осуществляется: 

-   по модельной методике на основе тарификации по состоянию на начало учебного 

года;  

- по отраслевой системе оплаты труда за календарный год, предшествующий году 

установления должностного оклада руководителя учреждения. 

6.8. Кратность должностного оклада руководителя учреждения устанавливается в 

зависимости от группы оплаты труда: 

 

                             Группа оплаты труда: 
     Размер 

коэффициента 

В учреждениях, отнесенных к 1 группе оплаты труда       до 2,0 

В учреждениях, отнесенных к 2 группе оплаты труда       до 1,75 

В учреждениях, отнесенных к 3 группе оплаты труда       до 1,50 

В учреждениях, отнесенных к 4 группе оплаты труда       до 1,25 

 

Группа оплаты труда руководителя устанавливается в соответствии с приложением №4 

к настоящему Положению. 

6.9. Размеры окладов заместителей руководителя, главного бухгалтера устанавливаются 

на 10 - 30 % ниже  оклада руководителя. 

Группа оплаты труда руководителя устанавливается в соответствии заключения экспертной 

комиссии МУ «Мегино-Кангаласское районное управление образования» по сумме баллов 

после оценки сложности руководства учреждением по показателям. 

Размеры окладов заместителей руководителя устанавливаются: 

заместитель директора по УВР (5-11кл) – на 10%; 

заместитель директора по УВР (1-4 кл)  – на 30%; 

заместитель директора по ВР                  – на 20%; 

заместитель директора по ИКТ               – на 20%; 



заместитель директора по НМР               – на 20%; 

заместитель директора по АХЧ              – на 30%; 

главного бухгалтера                                 – на 30 % ниже оклада руководителя.  

 

6.10. Премирование руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера 

бюджетных учреждений осуществляется с учетом результатов деятельности учреждения в 

соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы 

учреждения, за счет средств республиканского бюджета, централизованных на эти цели: 

- в размере до 100 тысяч средств субсидии, предусмотренных на оплату труда 

работников бюджетных учреждений, на предоставление бюджетным учреждениям 

соответствующей субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

6.11. Размеры премирования руководителя, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера, порядок и критерии их выплат устанавливаются:  

- для государственных учреждений - Министерством образования Республики Саха 

(Якутия) в соответствии с Положением о премировании руководителя, его заместителей и 

главного бухгалтера республиканских государственных учреждений образования; 

- для муниципальных учреждений образования - в соответствии с порядком и 

условиями, предусмотренными Положением об оплате труда муниципальных учреждений 

образования. 

Конкретные показатели осуществления премиальных выплат руководителям, 

заместителям руководителям и главным бухгалтерам устанавливаются исходя из задач, 

стоящих перед учреждением. 

7. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера  

7.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права.  

7.2.  Работникам  могут быть осуществлены следующие выплаты компенсационного 

характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, при расширении 

зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных),  за специфику работы, 

за работу не входящую в круг  основных обязанностей работников, выплаты за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну.  

Размеры компенсационных выплат работникам, оплата труда которым производится по 

отраслевой системе оплаты труда, указаны в приложении №1 настоящего Положения. 

7.3.Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.   

Размер указанных выплат определяется путем умножения окладов на соответствующий 

повышающий коэффициент. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается 

всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель принимает меры по 

проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то осуществление 

указанной выплаты не производится. 



7.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных устанавливаются в 

соответствии со статьей 149 Трудового Кодекса Российской Федерации.  

7.5. Размер выплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора 

с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

7.6. За ненормированный рабочий день водителям производится выплата за 

ненормированность рабочего времени в размере до 0,25 от оклада за фактически отработанное 

время.  

7.7. Выплаты за работу в ночное время производятся работникам за каждый час работы 

в  ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. Размер доплаты 

составляет не менее 20 процентов части оклада (должностного оклада) за час работы 

работника. Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется путем деления оклада 

(должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году в зависимости от продолжительности рабочей недели, 

устанавливаемой работнику. 

7.8. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Размер выплаты составляет: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе 

полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки 

сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени; 

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного 

оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной 

части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час 

работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

7.9.Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не 

менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со 

статьей 152 Трудового кодекса РФ. 

7.10. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

устанавливается в размере и порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. Порядок и условия премирования работников учреждения 

    8.1. В целях повышения качества оказываемых услуг, усиления взаимосвязи между 

размером заработной платы и сложностью, количеством, качеством и результативностью труда 

каждого работника, главным распорядителем ежегодно формируется премиальный фонд в  

размере не менее 30 процентов от утвержденных на очередной год бюджетных ассигнований. 

Объем премиального фонда формируется учреждением по категориям работников с учетом 

увеличения фонда премирования отдельным категориям работников согласно нормативным 

правовым актам: 

    8.1.1. в размере не менее 20 процентов по образовательным учреждениям общего 

образования, учреждениям дошкольного образования; 

    8.1.2. в размере не менее 23,5 процента по учреждениям, не указанным по пп.8.1.1.   

8.2. Главный распорядитель передает лимиты бюджетных обязательств, 

предусмотренные на премирование работников казенных учреждений и средства субсидии на 

иные цели в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, 

предусмотренные на премирование работников бюджетных и автономных  учреждений,  при 

соблюдении следующих условий: 



- сокращение неэффективных расходов, в том числе путем оптимизации штатной 

численности, соблюдении норм отраслевых положений (оптимальное соотношение 

административно-управленческого и прочего персонала), внедрение аутсорсинга, 

результативность мероприятий по ресурсоэнергосбережению; 

- улучшение качественных показателей деятельности учреждения по сравнению с 

прошлым годом; 

- увеличение  объема средств, полученных от приносящей доход деятельности 

бюджетных и автономных учреждений, по сравнению с показателями предыдущего года; 

8.3. Расходование средств премиального фонда в учреждении осуществляется на 

основании положения, утвержденного органом общественно-государственного управления 

учреждения – Управляющим Советом учреждения. Положения о расходовании  средств  

премиального фонда разрабатываются на основе Примерного положения о премировании 

работников государственных учреждений, подведомственных Министерству образования 

Республики Саха (Якутия)  (приложение №6 к настоящему положению). 

 

9. Другие вопросы оплаты труда 

9.1.В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к 

заработной плате применяются: 

районные коэффициенты; 

    9.2. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений 

оплаты труда руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

9.3. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника. 

9.4. Заработная плата работников (без учета премий), устанавливаемая в соответствии с 

новой системой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета премий)  

выплачиваемой работникам в соответствии с трудовым договором до введения новой системы 

оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации.  

 

 

. 



Приложение №1 

к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений образования, 

утвержденному решением районного Совета МР «Мегино-Кангаласский улус» 

 

Размеры компенсационных выплат: 

Наименование 
Размер 

коэффициента 

1.Коэффициент за специфику работы: 

1. За работу в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях (классах, группах) для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии, в т.ч. с задержкой психического развития 

0,2 

2. За работу в специальных учебно-воспитательных учреждениях для 

воспитанников с девиантным поведением.  
 

- медицинским работникам  0,30 

- педагогическим и др. работникам 0,15-0,20 

3. За работу в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа (классах, группах) для детей, нуждающихся в длительном 

лечении 

0,15-0,20 

4. За работу в общеобразовательных школах-интернатах  0,15 

5. Работникам общеобразовательных школ-интернатов, где созданы классы 

(группы), для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии или 

классы (группы) для обучающихся (воспитанников), нуждающихся в 

длительном лечении, непосредственно занятым в таких классах (группах)  

0,20 

6. За работу в образовательных учреждениях для /детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также за работу в группах для детей-

сирот, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях среднего 

профессиональною образования 

0.20 

7. За работу в общеобразовательных учреждениях при учреждениях, 

исполняющих условные наказания в виде лишения свободы.  

8. За работу в указанных образовательных учреждениях, занятых обучением 

лиц, которым решением суда определено содержание в исправительных 

колониях строгого или особого режима. 

0,5-0,75 0,10-

0,15 

9.Педагогическим работникам лицеев, гимназий 0,15 

10.Пелагогическим работникам колледжей 0,25 

11. Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное 

обучение на дому на основании медицинского заключения детей, имеющих 
0,20 



ограниченные возможности здоровья; 

12. Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное и 

групповое обучение детей, находящихся на длительном лечении в детских 

больницах (клиниках) и детских отделениях больниц для взрослых; 

0,20 

13. Специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических 

комиссий, логопедических пунктов;  
0,20 

14.Учителям общеобразовательных учреждений всех видов (классов, групп и 

учебно-консультационных пунктов) с нерусским языком обучения, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа, - за часы 

занятий по русскому языку в I-XI классах и литературе в V-XI; 

0,15 

 

15. Преподавателям учреждений среднего профессионального образования ( 

группах, отделениях) с нерусским языком обучения, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа -за часы занятий по 

русскому языку и литературе 

0,15 

16. Учителям и преподавателям национального языка и литературы 

общеобразовательных учреждений, учреждений среднего 

профессионального образования всех видов (классов, групп и учебно-

консультационных пунктов) с русским языком обучения 

0,15 

 

17. Учителям, преподавателям, воспитателям, старшим воспитателям, 

старшим вожатым, владеющим иностранным языком и применяющим его в 

практической работе в общеобразовательных учреждениях с углубленным 

изучением иностранного языка 

0,15 

18. Воспитателям, старшим воспитателям дошкольных образовательных 

учреждений, владеющим иностранным языком и применяющим его в 

практической работе  

0,10 

19. Женщинам за работу в образовательных учреждениях в сельской 

местности, где по условиям труда рабочий день разделен на части с 

перерывом рабочего времени более двух часов 

0,30 

20 Воспитателям, помощникам воспитателя детских дошкольных 

учреждений за работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

возрастных группах, за каждого ребенка  

0.03 

21 . Работа в режиме эксперимента  0,05-0,15 

П. Коэффициент за ненормированный рабочий день: до 0,25 (вод) 

Ш. Коэффициенты за работу, не входящую в круг основных 

обязанностей работников 

1 . За классное руководство: 

0,15 

0,2 



-1-4 классов;  

-5-11 классов общеобразовательных учреждений;  

- средних специальных учебных заведений  

В классах с количеством учащихся менее половины установленной нормы 

оплата за классное руководство производится в размере 50% 

2.3а проверку тетрадей: 

Учителям 1-4 классов за проверку тетрадей  

Учителям, преподавателям за проверку письменных работ:  

- по русскому языку и литературе, родному языку и литературе, по математике; 

- по химии, физике, биологии, иностранному языку, стенографии, черчению, 

конструированию, технической механике.  

В классах с количеством учащихся менее половины установленной нормы 

оплата за проверку тетрадей производится в размере 50% 

0,15 

0,15 

0,1 

3. Учителям, преподавателям (старшим преподавателям), мастерам 

производственного обучения за -заведование учебными кабинетами 

(лабораториями) и паспортизированными музеями: - в школах и школах-

интернатах, в средних специальных учебных заведениях из расчета; 

 до 10 классов   за 8 паспортизированных кабинетов  

от 11 до 20 классов - за 13 паспортизированных кабинетов  

от 21 до 30 классов - за 1 8 паспортизированных кабинетов  

от 30 и более классов - за 20 паспортизированных кабинетов  

- за заведование учебными мастерскими;  

- при наличии комбинированных мастерских; 

 

 

0,15 

0,15 

0,35 

4. Учителям, преподавателям (старшим преподавателям), мастерам 

производственного обучения за руководство методическими, цикловыми и 

предметными комиссиями (объединениями). 

 

0,05-0,15 

5. Преподавателям и старшим преподавателям за заведование вечерним, 

заочным отделением, отделением по специальности. 
0,2 

б.Учителям за заведование учебно-опытными участками, теплицами, 

парниковыми хозяйствами, зоокабинетом (в период их работы) 
0,15 

7. Педагогическим   работникам   за   проведение   внеклассной работы по 

физическому воспитанию в школах, школах-интернатах (в целом на школу, 

школу-интернат) с количеством классов комплектов: 

До 10 к/к 

 

 

0,25 

0,5 



От 10 до 19 к/к 

От 20 до 29 к/к 

30 и более 

1,0 

2,0 

8 Педагогическим работникам за проведение внеклассной работы по 

физическому воспитанию в школах-интернатах для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детских домах для детей дошкольного 

возраста и детских домах смешанного типа (в целом на школу-интернат, детский 

дом) 

 

1,0 

9 Библиотекарям, учителям и другим работникам за работу с 

библиотечным фондом учебников в зависимости от количества классов в школах, 

школах-интернатах: 

 

до 1 1 классов 0,10 

от 1 2 до 22 классов  0,15 

от 23 и выше  0.20 

10. Педагогам дополнительного образования учреждений дополнительного 

образования детей за руководство отделами при наличии в отделе 10 

кружков одною профиля (профиля отдела)  

0.30 

11. Помощникам воспитателей дошкольных учреждений за не-

посредственное осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения с детьми занятий, оздоровительных мероприятий, приобщение 

детей к труду, привитие им санитарно-гигиенических навыков.  

0,30 

12. В учебно-консультационных пунктах с числом менее 50 учащихся- 

заочников устанавливав 1ся должность заведующего консультационным 

пунктом, при меньшем числе учащихся-заочников производится оплата 

одному из учителей или руководителей школ  

0,05-0,10 

13. Педагогам дополнительного образования, тренерам -преподавателям за 

сохранение состава воспитанников с прошлого учебного года в количестве 

не менее установленной нормативной наполняемости 

0.05-0.15 

14. Уборщику помещений, повару, помощнику воспитателя, подсобному 

рабочему, машинисту по стирке и ремонту спецодежды (белья), банщику, 

кухонному рабочему - за работу в учреждениях, не имеющих водопровода и 

канализации  

0,10 

15. Дворнику, рабочему по обслуживанию и текущему ремонту  зданий, 

сооружений и оборудования, коменданту общежития, лаборанту кабинета 

химии, шеф-повару: - за работу в учреждениях, не имеющих бытовых 

коммуникаций  

0,05 



16. Рабочему по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и 

оборудования, сторожу - за работу в учреждениях, имеющих собственные 

котельные  

0,10 

 

  



Приложение №2 

Об утверждении повышающих коэффициентов работникам школы 

 

Повышающие коэффициенты 

соцпедагоги 1,18 

Педагог-психолог 1,12 

ОДО 1,18 

Зав. библиотекой 1,80 

Педагог-библиотекарь 1,30 

Школьный кружок (Сотникова В.А.) 0,18 

воспитатели 1,12 

Старший воспитатель 1,12 

Главный бухгалтер 2,0 

бухгалтер 2,0 

завхоз 2,0 

Завхоз интерната 1,24 

Техник-программист 1,24 

лаборант 1,24 

делопроизводитель 1,24 

Слесарь-электрик 0,12 

Слесарь-сантехник 0,12 

водитель 2,0 

Повышающие коэффициенты учреждения 

АУП 2,0 

Главный бухгалтер 1,2 

бухгалтер 0,40 

завхоз 2,0 

Техник-программист 2,0 

делопроизводитель 1,50 

гардеробщица 0,50 

вахтер 0,50 

сторож 0,50 

Уборщица  0,50 

дворник 0,50 

посудница 0,50 

 рабочий по ремонту 0,50 

Слесарь-электрик 0,50 

Слесарь-сантехник 0,50 

водитель 0,30 

Старший повар 0,30 

повара 0,50 

вредность 

Главный бухгалтер  

бухгалтер  

завхоз  

Завхоз интерната  

Техник-программист  

лаборант  

уборщица  

посудница  



Рабочий по ремонту  

Слесарь-электрик  

Слесарь-сантехник  

водитель  

Старший повар  

повара  

ненормированность 

увп 0,10 

водитель 0,25 

Неблагоустроенность здания 

Завхоз интерната 0,10 

Уборщица (интернат, корпус №2) 0,10 

дворник 0,10 

посудница (корпус №2) 0,10 

Слесарь-сантехник 0,10 

повара(интернат, корпус №2) 0,10 

Экспериментальная работа 

Педагог-психолог 0,15 

ОДО (корпус №2 Шадрина А.Г.) 0,15 

Школьный кружок (Находкина А.А.) 0,15 

Тьютор (Баишева А.Ф.) 0,15 

 

  



Приложение 3 

Объёмные показатели  МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им А.С. Шахурдина с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

№ Показатели Условия Количество баллов 

1 Количество обучающихся в 

образовательных учреждениях (446) 

Из расчёта за 

каждого обучающего 

(0,3) 

133,8 

2 Количество обучающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования детей 

туризм -36 

автомоделирование-26 

музыкальная школа: 

художественный класс-29 

хореография-41 

фортепиано -15 

духовой класс -14 

баян -1 

Из расчёта за 

каждого обучающего 

(0,5) 

 

 

 

18 

13 

 

14,5 

20,5 

7,5 

7 

0,5 

 

 

3 Количество работников в ОУ Первая (0,5) 21 10,5 

  Высшая(1) 34 34 

4 Наличие интерната До ста чел 20 

5 Наличие в ОУ спортивной 

направленности (ДЮСШ) 

Мас- реслинг 

-спорт-оздоровительная группа 

-учебно- тренировочная группа 

5-8 класс 

9-11 класс 

Вольная борьба 

Учебно-тренировочная группа 1-4 кл 

Учебно-тренировочная группа 5-10 

 

 

 

24 (0,5) 

 

17 (2,5) 

14 (2,5) 

 

15 (2,5) 

22 

 

 

 

12 

 

42,5 

35 

 

92,5 

6  Наличие компьютерных классов За класс 10б 20 

7 Наличие спортплощадки  15 

8 Наличие столовой По 15б 30 

9 Наличие автотранспорта  3 

10 Наличие учебно-опытных участков 

(5га) 

Наличие теплицы 

оранжерея 

 50 

 

50 

50 

11 Наличие обучающихся, посещающих 

бесплатные кружки, секции  (442) 

О,5  за каждого 221 

 итого  890,3 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 


