
МОУ СОШ №7 г.  Алексеевки 

Белгородской области 

Общее собрание работников МОУСОШ №7  

Протокол 

От «20» марта  2016 года                                                                                     № 1 

Всего членов коллектива: 61 человек. 

Присутствовало:  61 человек. 

 

Председатель: Гвоздевская Л.И 

Секретарь: Смелянская О. М. 

Повестка дня: 

1. О внесении дополнений и изменений к правилам внутреннего трудового распорядка 

муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 7 г. Алексеевки Белгородской области 

 

    По первому  вопросу выступила зам. директор школы Заика Татьяна Владимировна. Она 

предложила  внести изменения в разделе III. Основные права, обязанности и 

ответственность Сторон трудового договора: 

Добавить подпунктом пункт 3.5. Работодатель имеет право на: 

3.5.7. Разработку и принятие правил внутреннего распорядка, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, в порядке, установленном ТК РФ. 

3.8. Педагогическим работникам запрещается: 

3.8.1. Изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

3.8.2. Отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков(занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

3.8.4. Удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для 

выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом. 

3.8.4. Осуществлять образовательную деятельность, в том числе в качестве 

индивидуального предпринимателя, оказывать платные образовательные услуги 

обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту интересов 

педагогического работника; 

3.8.5. Использовать образовательную деятельность для политической агитации, 

принуждению обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство или 

неполноценность граждан по признаку социальной. Расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством 

сообщения обучающимся недостоверных сведений и исторических, национальных, 

религиозных и культурных традициях народов, а также для пробуждения обучающихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

 



Решили: 

2. Принять  предложенные дополнения и изменения к правилам внутреннего трудового 

распорядка муниципального общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 7 г. Алексеевки Белгородской области 

 

Голосовали: «за» - 61  человек 

«против» - 0человек 

 

 

 

 

 

Председатель:                      Гвоздевская Л.И 

Секретарь:                            Смелянская О. М. 

 


