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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНVIЯ
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом кОб образовании в

Российской Федерации) 27З-ФЗ.Настоящее Положение определяет права, обязанности и
ответственность работников школы.

оБяЗАНносТи РАБоТнИкоВ МкоУ (соШ ЛЪ15) г.о.нальчик

,Щолжностные обязанности работников отрa;кены в тарифно-ква"пификационных характеристиках
(требованиях) к работникам rфеждений образования, а также подробно регламентир}'ются
Уставом школы и Правилами в}гугреннего трудового распорядка школы"
работники школы обязаны:
_ увalкать личность обl^tающегося, его право на выра:кение мнений и убеждений, поддерживать

дисциплину на основе ув€l)кеншI человеческого достоинства методами, искJIючаюЩими

физическое и психическое насипие по отношению к обl"rающимся;

- соблюдать права и свободы обl^rающихся, обеспечивать охрану их жизни и здоровья в период
образовательного процесса;

- осуществлять обучение и воспитание с учетом специфики преподаваемого предмета, используя
при этом разнообразные приемы, методы и средства обучения;
_ реализовывать образовательные программы и обеспечить уровень подготовки обуrающихся,
соответствующий требованиям государственного образовательного стандарта;

- способствовать соци€lлизации, формированшо общей культуры личности;

- стремиться к дости)кению максимzrльно высокого уровня своей профессиональной работы,
постоянно повышать свой профессион,шьный уровень;
- проявлять готовность к }л{астию в мероприJ{тиях с обl"rающимися и родителями, выходящих за

рамки [лана школы:
_ выполнять Устав школы и правила внутреннего распорядка, должностные инструкции;

- бьlть примером достойного поведениrI в школе и общественных местах;

- увa:кать права родителей и иных законных представителей обучающихся;

- принимать меры предосторожности для предупреждения несчастньtх случаев с об1..rающимися.
Работники школы должны знать:

- Конвенцию о правах ребенка, Констиryцию Российской Федерации, законы и подзаконные акты
Российской Федерации и региональные по вопросам образования;

- основы права, наlrчной организации труда;

- основные направлениJ{ и перспективы развития образованшI и педагогической науки;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.

оТВЕТСТВЕнносТь РАБоТникоВ МкоУ (соШ NЬ15> г.о.нальчик

За нарушение норм трудового распорядка, профессион€lllьного поведениlI работники школы, несут

дисциплинарную, административ}Iую и уголовную ответственность.
За совершение дисциплинарного проступка, работником т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение трудовых обязанностей него моryт быть возложены следующие дисциплинарные
взысканиjI:

- замечание;

- выговор;

- увольнение по соответствующим основаниrIм.
Основания для прекращения трудового договора (увольнения) предусмотренытрудовым
законодательством; помимо этого основаниrIми дJUI увольнения работника по инициативе
администрации являются:

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава школы;

- применение, в том числе однократное, методов воспитаниlI, связанных с физическим и (или)

психическим насилием над личностью обучающегося.

.Щисциплинарное расследование нарушений работником норм профессионzlльного поведениrI и
(или) Устава школы может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в

письменной форме. Копия жалобы обязательно должна вр)л{аться работнику. Ход
дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решениJI мог},т быть преданы

гласности только с согласиJI заинтересованного работника, за искJIючением случаев, ведущих к



запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты
интересов )л{ащrхся.
За неисполнение или ненадлежаII\ее исполнение обязанностей по воспитанию работником школы,

обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким
обращением, установлена уголовная ответственность.

ЗАПРЕТ НА ЗАНЯТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Согласно ст. ЗЗ 1 ТК РФ к педагогической деятельности не догtускаются лица:

- лишенные права заниматься ей в соответствии с вступивIпим в законцiю силу приговором суда;
_ имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за искJIючением лиц, уголовное преследование в отношении которьtх прекращено

по реабилитирующим основаниjIм) за пресryплениjI против жизни и здоровья, свободы, чести и

достоинства личности (за иск.пючением незаконного помещения в психиатрический стационар,
кJIеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи
и несовершеннолетних, здоровья населениlI и общественной нравственности, а также против
общественной безопасности;

- имеющие несняц.ю или непогашеннJло судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
престуIIления;

- признанные недееспособными в установленном федерaшьным законом порядке;

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом
исполнительной власти, который осуществляет функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранениrI.
При приеме на рабоry руководителя школы должен также учитываться запрет на зашIтие

указанных долlжностей лицами, дисквалифицированными судом за нарушение трудового
законодательства (ст,5.27 КоАП РФ) и по другим основаниrIм.
Педагогической деятельностью не моryт заниматься лица, имеющие или имевшие судимость,
подвергающиесяили подвергавшиеся уголовному преследованию за определенные виды
преступлений. Согласно ст. 65 ТК РФ при закJIючении трудового договора лицо, поступаюIцее на

рабоry, доJDкно предъявить соответств},Iощие документы. В их число вкJIючена справка о нzrличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования по реабилитир},ющим основаниj{м (ст. 2 Федерального закона от 2З,12.2010 N 387-
Фз).
Запрет на занrIтие педагогической деятельностью распростраIuIется также на лиц, имеющих
неснятую или непогашенную судимость за умышленные тлккие и особо тяlккие преступленшI.
Согласно ст. 15 УК РФ к категории тяжких относятся умышленные деяния, максимальное
наказание за совершение которых не превышает десяти лет лишения свободы; к категории особо
тяжких - умышленные деяния, за совершение которых Уголовным кодексом РФ прелусмотрено
наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое нак€вание.
Подтвердить факт отсугствия судимости, ее сIuIтия или погашениlI можно соответствlT ощей
справкой.
Запрет на занятие педагогической деятельностью распространяется на лиц, признанных судом
недееспособныпли. Основанием для признанI,IJI грФкданина недееспособным является психическое

расстройство, из-за которого гражданин не может понимать значениrI cBoLD( действий или

руководить имии нуждается в опеке (ст.29 ГК РФ). Основания и порядок признания судом лиц
недееспособными установлены гл. 3 1 ГПК РФ.


