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1. Раздел 2 «Прием и увольнение работников» пункт 2.1 изложить в следующей 

редакции: 

При приеме на работу (заключение трудового договора) администрация школы 

требует у поступающего следующие документы:  

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ), за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в детском учреждении, выдаваемого поликлиникой по месту жительства; 

 свидетельство ИНН (ст.65 ТК РФ); 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 

в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (документ, 

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета, в том числе в форме электронного документа). 

 

2. Раздел 2 «Прием и увольнение работников» пункт 2.9 изложить в следующей 

редакции: 

В соответствии с законодательством о труде работника, заключившие трудовой 

договор на определенный срок, не могут расторгнуть такой договор досрочно, кроме 

случаев, предусмотренных ст. 80, 81, 336 ТК Российской Федерации, настоящим 

коллективным договором, Уставом ОУ. 

 

3. Раздел 2 «Прием и увольнение работников» пункт 2.11 изложить в следующей 

редакции: 

Увольнение за неоднократные неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ст. 81 ТК РФ); 

прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня независимо от его продолжительности, а также в случае отсутствия на 

рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего 

дня (п. 6а ст.81 ТК РФ); появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения (п. 6б ст.81 ТК РФ); разглашения охраняемой законом 

тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику 

в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных 

данных другого работника (п. 6в ст.81 ТК РФ); совершения по месту работы хищения (в 
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том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или 

повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела 

об административных правонарушениях (п. 6г ст.81 ТК РФ); совершение виновных 

действий работником, непосредственно обслуживающего денежные или товарные 

ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 

администрации (п. 7 ст. 81 ТК РФ); непринятие мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является (п. 7.1 ст. 81 ТК 

РФ); совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

поступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ст. 81 ТК РФ); повторное 

в течение года грубое нарушение Устава школы; применение, в том числе однократное, 

методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью обучающего (п. 2 ст.336 ТК РФ) производится при условии доказанности вины 

увольняемого работника в совершенном поступке, без согласия с выборным 

профсоюзным органом школы; принятия необоснованного решения руководителем 

организации, его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение 

сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу 

организации (п. 9 ст. 81 ТК РФ); однократного грубого нарушения руководителем 

организации, его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ст. 81 ТК РФ). 

 

4. Раздел 2 «Прием и увольнение работников» дополнить пунктом 2.12: 

В день увольнения администрация школы производит с увольняемым работником 

полный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную трудовую книжку.  

В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку 

или предоставить сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ) у данного 

работодателя, выдать другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению 

работника и произвести с ним окончательный расчет. 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности (ст. 66.1 ТК РФ) об основании и о причине прекращения трудового договора 

должны производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного 

федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 

ТК РФ или иного федерального закона (ст. 84.1 ТК РФ). 

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 

формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. 

При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление 

льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих 

обстоятельств. 

 

5. Раздел 8 «Ответственность за нарушение трудовой дисциплины» пункт 8.2 

изложить в следующей редакции: 

За нарушение трудовой дисциплины администрацией школы применяются 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

-  увольнение по пунктам 5, 6, 9 или 10 части первой ст.81 ТК РФ или статьей 348.11 ТК 

РФ, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой ст. 81 ТК РФ в случаях, когда виновные 

https://base.garant.ru/12125268/1a3e2a66ba56522a5bedeada6d6103b7/#block_661
https://base.garant.ru/12125268/1a3e2a66ba56522a5bedeada6d6103b7/#block_661
https://base.garant.ru/12125268/1a3e2a66ba56522a5bedeada6d6103b7/#block_661
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действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный 

проступок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей. 

За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным 

правом приема и увольнения данного работника. 

 

6. Раздел 8 «Ответственность за нарушение трудовой дисциплины» пункт 8.8 

изложить в следующей редакции: 

Педагогические работники школы, в обязанности которых входит выполнение 

воспитательных функций по отношению к учащимся, могут быть уволены за совершение 

аморального поступка, не совместимого с продолжением данной работы по п.8 ст.81 ТК 

РФ. К аморальным поступкам могут быть отнесены рукоприкладства по отношению к 

учащимся, нарушение общественного порядка, в т.ч. и не по месту работы, другие 

нарушения норм морали, явно несоответствующие общественному положению педагога. 

Педагоги школы могут быть уволены за применение методов воспитания, связанных 

с физическим и (или), психическим насилием над личностью учащегося в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации». 
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