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обшие положения
1 .1 . Насlоящие Прави.па внlтреннего трудового распорядка (далее - Правила)
явJlяются локальныL{ норп{ативныN{ актом МКОУ (СОШ Ml5)
г.о.Нальчик(далее - Школа),
1.2,Прави-,rа составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
Федеральныпt законопt <Об образовании в Российской Федерации> J\! 273-
ФЗл Уставом МКоУ (Сош N915) г.о,Нальчик.
1.З.Сог"rасно п.З ст. 28 Федерапьного закона <<Об образовании в Российской
Федерации> Ns27З-ФЗ разработка Ii принятие Правил внутреннего трудовоrо
распоряд]iа относится к коN{петенции ооразовате"цьнои организации.
1.4.Правила, конкретизируя ст,ст, 2l и 22 Трулового кодекса РФ,
устанав,цивают взаимные права и обязанности работодателя и работников,
ответственность за их соблюдение и исполнеrrие. Индивидуапьные
обязанности работников предусNlатриваются в тр)rдовых договорах.
1.5.Правила имеют целью слособствовать укреплениlо rр)довоiт
дисциплины, рациоЕа,цьноNlу использованию рабочего вреI,1ени, повышению
рез)r,Iьтативности труда и созданию условий д,тя эффективной работы.
1.6.Правила yтверждены директороNI Школы по согласованию с выборным
оргаltоN{ первичной профсоюзной организации (ст.190 ТК РФ).
1.7,Bce вопросы, связанные с применениеNI Правил, решаются
адплинистрацией IJ]коJIы в пределах предост[]вrlенны\ ей прав, а в сJ-lучаях]
предусrlотренлlых действующипл законодательствоlч1, сов\lестно ипи по
согласоваtlию, и"rIи с г{етоп{ lllотивированноfL, rLнения выборного органа
первичной профсоюзной организации,
1.8.Излtенения к настоящиN{ Правилапл разрабатьiваются и утверждаются
директороtr{ школы с },четоNf мнения (по согласованию) с выборньтл,t органом
первичной профсоlозлlой организации.
1.9.Настоящие Прави.па являются единыýlи и обязательны дIя испо;IнешбI
всеми работникалlи МКОУ <СОШ,\Лл15> г.о.На;rьчик (работниками шкопы).
1.10.Кокдьй постоянньй (временtъй, coBMecтlTle:ъ) и вновь лрr.tlяrъй

работнIlк;Еl.fiой подIисью с датой подгверп(цает об озflэкоý{,.rflпдi с насюяIд,IN,Iи
Правилал,и, (ст. 68 ТК РФ). Текст Правил вывешивается в учреждении на
видно\I месте.

1. Порядок присiuа и увольнения работников

2,1.Приепr на работу.
2.1.1,Дпя работников МКОУ (СОШ Лсl5) г,о,Напьчик работодателем
явJlяется Школа в :rице директора.
2.1 ,2. Работники реаrIизуют сsое право на труд путеN, зак"пю.lения трудового
доIо]]ора со Школой.
2,1,З.Трi,довой договор зак,цючается в письменной форме и составляется в

двух экзе\{пIярах - по одному дпя каждой из сторон: работника и Шко,цы,



2.i,4.При [РИеi!Iе I]a работу заклrочеrrие срочного трудового договора
допускается ,rо,цько в с"цучаяхJ предусмотренных статьями 58 и 59 Трулового
кодекса Pq).
2,1 ,5.При зак.пючеrrии ц)удового договора Работник предоставляет
директору школЬ1 (работодателlо) сr.дуоц". до,,ул,r.нтоr,

паспорт (иной докуNlент, удостоверяющий личность);
трудовую книжку (за исIсIючеflием случаев, когда трудовой договор
заIiJlючается впервые или работник поступает на работу на усповияхсовместительства (её копию));
страховое саидетепьство Iосударственного пенсионного страхоtsания;
доку],Iенты воинского lпrета (для военнообязанных и лиц, под;Iехащих
призыву на BoeнHyto слухtбу);

l.
2,

з.
4.

5. документ об образовании Qtв:r-rификачии), на,цичии специаlrьных знаний;6, лrедицинское закJIlочение (медицинская книжка) об отсутстtsци
противопоказаний ло состоянию здоровья л-,rя работы в оброзовате,пьнопл
учреrttдении.(ст. Закона РФ <об образовании>)

7, справку о наличии (отсутствии) судилlости и (или) факта уголовногопрес,цедования либо о лрекращении уголовного пресл"доuurrп, no
реilоиJlитир}iющиNl основанияtr{, выданilую в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральнылt органоN{ испо,,Iнительной власти,
осуществ,rrяющиNI фунrtции по выработке и реализации государствеЕной
ЛОЛИТИКИ И НОРr,Iативно-прав_ово\{у реlулированию в сфере вlIутренних
дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностьtо, к
ос)/rцесТвJlениЮ которой в соответствии с Трудовым кодексоrt РФ, иным
федера,чьныпt законол.l lle доliускаются ,цица] имеющие или иrllевшие
судиNIостьJ подвергающиеся или подвергавшиеся уголовtIо\]ч
п]]еследованию,

2,1,6.При приелле ла работу (до подлисания трудового договора) работникдолrriеlr быть ознако\lпен под роспись с учредительными доку\lентами илока,цьныNlи лравовы\lи актами )чреiкденlтя, соблrодение которых для негообяза'гельно, а и1.1енно; Уставоп,t l[Iколы, Прu"и"оам"'вrrутреннеl,о 1рудового
распо]]ядка. коллективfiы^.I договором, доrDкностной инструкцией, npuun,.ruruи инстрYкцияNlи по охране труда и техншtе безопасности, противоложарнойбезопасности, санитарно-гигиеническими и другими нормативны\lиправовыNlи актами Школы. При приеме работний или переtsоде его в
установленfiо].l порядке на друrую работу с ним должен быть проведенпсрви.ный Иl|СIР\ К|.lц по o\pJHe lрулf, и lе\нике безол;tсчос-и,
z.1.|.LIPи прлеIrе рJоотника работодатель ДоJt)Itен полуltить письN{енное
сог ]_l,ие .! обDабо, к}' еГО ПСРСОпаlЬНLJХ даННЫ.\
i,1,8,11риеrr на работу офор.,.оо"raо приказоNI директора Шttолы иобъяв;rяется реботнику под расписку в трехдневный срок со дня подлисаниятрудо]lоlо договора,



2.1,9.B соответствии с приказоNI о приеме на работу, в трудовую кrrижку
работника, проработавшего в Школе свыше пяти дней, если работа у данногЬ
работодателя явllяется для работника основной, вносится соответствующаJI
запись. Офорпtление тру-довой книiкки работниItуJ приilятому на работу
впервые] ос}.ществ,lяется не позднее неде.цьного срока со дня лриема на
работr,. На работающих по совNlестите]]ьству трудоtsые кни)*iки ведутся по
основнолrу л{есту работы.
2.1.10. При отсутстви1т у лица) постулающего на работу, трудовой книжки в
связи с ее утратой, повреждение}I или иной лричине работодате,lrь по
пись\{енноNlу заявлению этого лица (с указанием причины отсутствиJI
трудовой книлtки) оформ,lrяет новую трудовую книжку.
2. l ,1 1.Трl,довьте кни;rtки работников храrхIтся в Школе. Бланки трчдовых
кни;кек и вкладь]шей к ниN{ хранятся в Школе как докулIенты строfой
отчетtiости. Труловая кни)i(ка руководителя хранятся в органе управлеtlия
образованием,
2.1.12.С кая<дой записьюr вносимой н1 основании лриказа в трудовую
книlккч, работодатель обязан ознако\lить ее владеJ]ьца под рослись в личной
карточIiе форrtы Т-2.
2.1.1З.Тр),довой договор встулает в си,rIу со дня его подписа1,1ия
работодате;lем и работниколI, ес,ltи иное не установлено федера"пьныл.tи
законами, инь]r!Iи норл,IативIIь]]!1и правовыми актами российской Федерации
или тр).довы\1 договоромJ :rибо со дня фактического допущеншl работника к
работе с ведома или по пор)чению работодателя.
2. ] .14. Работник обязан приступить к ислоJ]нению трудовых обязанrrостей со
дня, опреде,lенного трудовыI,I договором. EcJLl в трудовом договоре не
оговорен деIlь начаJIа работы, то работник до,lжен прист\ rlить к работе на
с.ледYюIлий день после вступпеЕия договора в сиJlу,
2. l .15, На каждого педагогического работника и специалиста Школь] ведется
лцLIное де,цо, состоящее из заверенных копий приказов о прие]!tе на работу и
переtulещении По слl,жбе, копии докуrчlента об образовании и (или)
лрофессиона-пьной подготовке, \{едицинского зак;rюаIения об отсутствии
противопоказаний к работе в Школе, докул{ен.гов, предъяв.]tяемых при
лриеме на работу вл,rесто трудовой книr]iки, зIIестационного листа, коltий
приказов о поощрениях и увольнении. Личное дело работника хранится в
школе , в Tolr числе и после уво,цьнения, до достиItения работлrиксlм возраста
75-ти :rет. Личlrое де.lrО руководитеJIЯ хранится в Управлении образования
раЙона.
2.1.16,Работодатель вправе предло,ltить работник) зэполнить "цис,tок по учету
кадров, автобиогOафию для приобщения к личноNIу делу.
2.1.17, При закпючеЕии трудового договора в нем по соглашению cTopotl
лrожет бытЬ предусtrlотрено условие об исль]тании работника в це,,rях
проверки его соответствия порr.lаелrой рсботе в соответсlаии со ст. 70
Трудового Кодекса РФ. Отсутствие в трудовоlll договоре ус,,lовия об
ислытании ознаLIает, .lTo работник лринят без испытания.



2.2.Изrrенение трудового договора, перевод на другуIо работу.
пере}lещенIIе.
2.2.1, Излtенение опреде,ценных сторона\Iи условий трудового договораJ в

ToN{ чис,[е перевод на лругуrо рrбот1. допускается только по сог,цашениIо

сторон трудового договора, Сог;rашение об изменении опредеJrенных

сторонаNlи условий трудового договора заклiочается в письменной форме (ст,

72 Трудового кодекса РФ).
2.2.2,Перевод на другуЮ работу - постоянное или вреNlешlое изN{енение

труловой фlнкчии работника при продопlttеI{ии работы в данной Школе.
2,2.3.Перевод на другую работу допускается тольl(о с письменного согJlасия

работника (за исключениепI сл)лаев вреNIенного перевода на другуrо работу в

соответствии со ст. 72.2 Трудового кодекса РФ), оформляется приказом

руководите.цяl на основании которого делается запись в трудовой книлске

работника.
2.2,4,Ес,ци работник наряд_ч- со своей основlrой работой выполняет
обязанности вре],1енно отсутстаующего работника (совпlещение или
совL{естите,iIьство), то еtr{у производится допла:га в разN{ере, определяеlчlо},,

согJIашение]!{ сторон трудового договора,
2,2.5.3акон обязывает руководитеJтя перевести работника с его согласия на

другl,ю работу в соответствии с N{едицинским заlс'lючеrrием (ст. 7з Тк РФ).
2,2.6.В случае производственной необходиплости (наличие вакансий, бо,,lезнь

соIр.удников и иные причиныJ могущие повлечь нарушение выпоJIнения

учебного плаrrа), график работы всех сотрудников школы (в To]f числе и

расплIсание занятий) MorKeT быть изменен, о чеNl сотрудники информируtотся
tte позднее, чем за 14 дней до введения нового графика работы, а а слуqае
экстренных ситуаций не позднее, чел,I накануне.
2,2.7. Перемещение работника в Шко.пе на другое рабочее лrесто, если оно не
в,llечет за собой изп,rелrения опредеJlенных сторонаN{и усповий трl дового
договора, rre требует согласия работника (ст.73 ТК РФ).
2.2,8.Изл,rенение опредеJIенных сторонами усJIовий тр),дового договора,
связаннь]х с изменениеNI организационных иjIи технологически\ условий
труда, когда опреде,ценные сторонаNIи условия трудового доlовора не д{oГyT

быть сохраrIены, допускается по инициативе рпботодателя. зa] исключеЕиеIч1

изNlенения трудовой функции работника.
2,2,9.Об излIенении опредеJlенi]ьтх сторона}Iи 1словий трудового договора
работник до-,rrкен быть предупрежден в письлlенной форме не позднее, чем за
два пtесяца (ст. 71 ТК РФ).
2.З. Отстранение от работы
2,3.1. РаботодатеJIь tte допускает к работе работника;
-появившегося на работе в состоянии а[когольного, наркотического иJIи

иного токсического опьянения;
-не прошедшего в ycTaHoBлeHHoM порядке обуление и проверк) знlний и

rrавыков в области охраны труда;
- не llроше_lшего в )с JlloB.leHHoM поряJке обязаtе_tьный лlедиц.rнский
осмотр (обследование), а так;ке обязательное психиа,грическое



освидете_цьствование в спучаях, I1редусмотренЕых федершъныNIи законами и
иI]ыL{и нормативлIыNlи правовыми актами Российской Федерации;
-при выявлении в соответствии с медицинским зак.IIючениеN{, выданным в
порядке! ).становленном федера_пьныN4и закона[,1и и иными нор\{ативными
правовы[lи актами Российской Федерации, противопоказа н ий для
выпо:тнения работлrиком работы, обусловленной трудовы\1 договороNl;
- ts случае приостановления действия на срок до двух Nlесяцев специaL.Iьного
права работника (лицензии, права на управ,цение транспортныл,1 средствомJ

друrого специа,цьного права) в соответствии с федеральными законами и
иньт\{и нормативныNIи правовыми актами Российской Федерации, если это
в,цечет за собой невоз\4ожность исполнения работником обязанностей по
трудовоl\{у договору и ес,ци невоз\lо)riно перевести работниltа с его
пllсь]!{еI]ttого сог.цасия ria друlую имеющуюся у работодателя работу (как
вакантную должность или работу, соответствуIощуrо квалификации

работника, так и вакантную нижестоящую долпtность иJlи
ни;ttеоплачиваемую работу), которую работник N{ожет выполнять с учетом
его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику
все отвсчающие .Yказапнып,r требовil]iиriм вакансииJ и}Iеющиеся у него в

данной ý,lестности. Предлаrать вакансии в других п{естностях работодате,,tь
обязан, если это предусN,Iотрено коLrIек,гивным договоро[4, соfлашения\lи,
трудовы\1 договоро\1;
-по требованию органов иJlи долjкностных Jlиц, уполноN{оченных
федера"rьныл,tи законаNlи и иtlьlNlи IIорN{ативныN{и правовы]!{и акта[,1и
Росслtйской Федерации;
-в других случаях, предусмотренных федерапьныпIи законами и иными
норNlативныNlи правовыми актаN{и Российской Федерации.
2.3.2. Работодатель отстраtяет от работы (не допускает к работе) работника
на весь период времеЕи до устранения обстоятельств, явившихся основанием
дпя отстранения от работы или недопушенrш к работе.
2,З.З.В периол отстранения от работы (недопущения к работе) заработная
пJIaTa работнику не наLrис"iIяется, за исtсцючением с,'l}rчаев) предус]!Iотренных
Тр_чдовым кодексом РФ ипи иныпли федера_,rьными законаN{и. В случаях
отстранеflия от работы работника. который не прошел обуrение и проверку
знаrlий и HaBbirtoB в об,lrасти охраны труда либо обязате.пьный
пDе-в. pL ельный или период/,lески; ]\lе-иlllнсiий ocrlotp (обслелование-' не
по своей вине, е\lу производится оп"цата зе все вреI,1я отстранения от рlботы
Katt за простой.
2.4. Прекращение трудового договора.
2.4.1, Прекращение трудового договора может иметь место только по
основания\I, предусмотренныNI законодателъствоI,1.
2.4.2.Работник имеет право расторгттуть трудо8ой договор, предупредив об
этол,r работодателя письменно за две недели (ст. 80 ТК РФ).
2,4,З.При расторжении трудового договора по уваjкительныNl причина\1.
предусмотреЕныll действующиrчl законодательством, работодатель обяззн
расторгнуть трудовой договор в срол. 5 казанный в заяв.цении работника (ст.



80 ТК РФ). Исчислешие указанного срока начlIнается на след}.ющий день
пос"[е попучения заяв,lIения об увольнении. !о истечения срока
предyпреждения об увольнении работник имеет право в любое врелtя
отозвать свое заявление,
2.4.4.Независиiчtо оI причины прекращеЕия трудового договора работодатель
обязан;

- издать приказ об yво,.rьнении, указав основание прекращен]uI трудового
доfовора в точном соответствии с пункто\1 и статьей Трудового кодекса РФ;

- выдать р;rботнику оформ.пеннуiо трудовую книrкку в день прекращения
трчдового договора (ст. 84.1 ТК РФ);

- выпJlатить все сулlмы, причитающиеся работнику, в день увольнения ( ст.
140 ТК РФ);
- выдать справку о cl,пIr,Ie заработной ллаты и иных аылпат и вознагрarкдений
за два капендарных годаJ предшествующих году лрекращения работы,

- н*гр:]ви l D оабо, ниы5 ) ilедо\lленrе о необхо:иvосl и яви, ься la rр1_1овой
кл]ихiкой или дать согJIасие на отправление ее по почте, s спучае, коfда в день
прекращения трудового договора выдать трудовуlо книжку работнику
llевозI,Iо)кно в связи с его отсутствиеNI :Iибо отказолt от ее получения (ст. 84.1
ТК РФ). Со дня направления указанного уведоN{ления работодатель
освобохiдается от отве,l,ственности за задер)tiку вы/lа.lи трудовой книrкlш.

- выдать трудовуrо книжку работниl;\. не лоп)чившеr\]) ее посIе
уво,цьнения, не позднее трех рабочих дней со дня письNIенного обращенlrя за
ней.
По письл,lенному заявлению работника согласно ст. 62 трlцового кодекса РФ
работодатель выдает работнику копии докумеtlтов, связанных с работой.
2.4.5.7]шем прекращеIlия трудового доIовора во всех сл)лаях яв,цяется
поспедltиi.i день работы работника (ст, 84.1 ТК РФ).
2,4,6.РасторхелIие трудовоlо доrовора по инициативе работодате,,lя
Ilроизводится согласпо ст. 8l ТК РФ.
2.4.7, Не допусrtается увольнение работниIta по инициативе работодате,rя (за
иск.цlочение]\,I сJlучая ликвидации организации) в период его врел.rенной
шетрlцоспособлости и в период пребыва1lия в отпуске (ст. 8l ТК РФ).
2.4.8, При поJrучеIIии тр)цовой кни,кки в свя.jll с увольllениеr,r работниtt
раслисывается в ,,rи.rной карточке форlrы Т-2 и в книге учета дви)\еция
трудовых книrtек.
2,4,9.В связи с из\lенениями в организации реботы школы и t'lрl,анизации
тр.уда в шко,це (изменения количества K.lraccoB, учебного плаца; режиr{а
работы шко-цыJ введение ноtsых форм обучения и tsоспитания.
экспериNlента"rIьной работы и т,п,) допускается при продолжении работы в
той ;Ite дол;кности, специальности, квалификации изменение существенных
чс,ловий труда работника: систел,lы и разNIера опJIаты труда] лыот1 режиtr{а
работы, изпленения объема учебной нагрузки, в том числе установления и.пи
оIмены нелолного рабочего времени] установJlение или отмена
допо"lните.r]ьных видов работы (классного руководства, заtsелования



кебинетом, ]\1астерски\rи и т.д.), совNlещение профессиЙ, а также изI4енение

других существенных ус"цовий тр)ца.
2.4.1 0. Работник долхен быть поставлен в известность об изN{енеIrии } слоаий
его труда не позднее, чеLI за два месяца, Если прежние условия труда не

лtогут быть сохраненыJ а работник не согласен Еа продоJ1){tение работы в

новых ус;lовияхJ то трудовой договор лрекращается по ст. 77 п. 7 ТК РФ.
2,4.1 l .Увольнение в связи с сокращение]!{ штата и,ци численности работников
допу,скается при условии невозмо]кности перевода увольняеNlого работника,
с его согIасия) на другуrо работу, при ус,цовии пись\{енного предупрехдения
за 2 лtесяца.
2,4, i 2.Увольнение по сокращению штата работников организации
провод1,1l,сrl руководителеt'.I с yIIeToI,l мотивированного пrнеrrия rrрофсоюзного
ко\lитета по cT.8l п.2 ТК РФ, С 1четом мотивированного I,1нения

профсоюзного коNIитета может быть произведено уво.цьнение работника в
связи с недостаточной квапификацией, подтвержденной резу"цьтатами
ат,Iестации (cT.8l, п. 3, подп. <б> ТК РФ), и за неоднократное неиспоJ]нение
paбoTHttKor,r без ува;tите,,rьных пгичин тр),довь]х обязаrrrrостей, ес,ци он и]чlеет

дисцип,r]инарное взыскание (ст. 81 п. 5 ТК РФ). Увольнение по этиl9I

основанияNl происходит с учетоL{ л,шения профсоюзного коN{итета только в
ToNI с,,rучаеl есJIи увоjlьняе}Iые явJulются членами профсоюза,
2.4.13,Зались о причине увольнения в тр.чдовую книжку вrtосится в
соответствии с форл,Iу,,tировкалли ззт(онодаIе]]ьства и ссы,цкой на с,гатью и
п).нкт зi}кона,
3. Осrrовные права и обязаrrrrостlt руководителя Школы
З,1. Нелосредственное управление Шкопой осуrцествляет директор.
,Щиректор несет ответственность зе руководство образовательной, научной,
воспитате,цьной работой и организационно-хозяйственIrой деятеJ]ьностью
Шкопы (п.8 ст.51 Федера.lIьного закона <Об образовании в РФ) ]Ye 27З-ФЗ)
З.2, Права и обя:занности диреIiтора! его коNlIlетенция в об:тасти управпения
Шкопой опреlе,rяются в соответствии с законодате:Iьствопl об образовании и

уставом Школы п.6 с,г. 5l Федерального закона <Об образовании в РФ> Ns
27з-Фз,
Щирек,гор Школы rrпlеет цраво в порядке, устаЕовлеI]ноNI трудовы]\,1

законодательствоNl:
З.2. l . 1,правлять школой и персона,цоN1 и прини],1ать решения в преле.пах
rrо-lноrrочий, предус\rотренных Уставом;
З.2.2- зак.[ючать, изNlенять и расторгать трудовые договоры с работникал,tи;
З.2,З, вести колJективные переговоры и заклrочать коллектианые договоры;
З.2.4, поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
З.2.5, требовать от работников исполнения ими трудовых обязалrностей и
берелtного отttошения к иýlуrцеству работодателя (в том чис.lе к иNlyществч
третьих .[ицl находящеN{уся у работодате.пя, еспи работодатеJ]ь несет

ответственность за сохранность этого и]!1ущества) и других работников,
соб.пюдения прави,ц внутренrrего трудового распорядка;



З.2.6.прив"леltать работлrиков к дисцип,,Iинарной и пrатериальной
ответственности в порядке, установленноNl настоящиN{ Кодексол,t, иныlrи
федеральныrtи законаrти;
З,2.7, принипtать лок&[ьные нормативные акты;
З.2.8.создавать объединепrrя работодателей в цеJIях представительства и
защиты своих интересов и вступать в них.
3.2.9. !иректору Шко"[ы предоставJIяются в порядке, установленном
Правите;тьствоп,l Российской Федерации, права, социа-цьные гарантии и Nlеры
социальной поддержкиJ предусNlотренные для педагогических работников
пункта}lи З и 5 части 5 и частью 8 статьи 47Федерального заttона <Об
обрl:вовании в РФ) J\Г!r 27З-ФЗ,
З.3. ,Щиректор шко.цы обязан:
З,З.l. соб_lIюдать трудовое законодате"цьство и иные нор[lативные правовьlе
аl(Tы, содер7кirщие норNlы трудового прааа, лока"Jrьные норN{ативные акты,

,чс,цовия коп.[екlивного договора и трудовых договоров;
З , З ,2.предоставлять работникам работу, обусловленную тр)цовыl\,1

договоро\{;
З , З.З.обеспечивать безопасность и условия трудаr соответствующие
государственны\I нор\{ативныII требованиялr охрань1 труда, приниN,lа,гь
необходимые Nлеры для профипактики травматизма, профессиона,льных и
др),гих заболеваний;
З.З.4. обеспечивать работников оборудованиеN1, инструментаNIи, техничесliой
докуr,tентацией, спецодетtдой и другиNlи средствами индивидуi тьFой з]щиты
(согласно коллективно},Iу договору) и иныlчlи средстваI,1и, необходимыvи для
исполllеl,ия и\l,r lp) Lо8ых обя laltttoc.eй:
З.З.5, обеспечивать работникаr,t рrвн}ю t;п.цат) за трl,д р:tвгIой цеЕностll;
BLI j.1-1чивlllD в пол]]о\I р:lз\]еое по4чиlittошrlося р.tбоrнrкаrl l._tпабоtн),lэ
пJIат,y в сроки, установленные в соответствии с Tlt РФ, коллективныN{
договороN{, настоящилrи Правилап{и, трудовыNlи договорамиl
З.3.6, вести коллективные переговоры, а также зак.цючать коллективный
договор в порядке, установленнолt ТК РФ;
З.З.7, лредоставлять лредставите,пялr работrrиков полную и достовернуlо
информацию, необходимую д.ця зак,цlочения коJIJIективного договора, и
осуществления контроля за его вылолнеi]иеNI;
З.З.8. зшакоплить работников под роспись с принимаеNIыNIи ,цокаJIьньlми
норN,IативныNIи актаýlи, непосредственно связанныI,1и с их тр;,довой
деяте,цьностью;
J,J,o,cboe"perleH.o аь]по.,ня,ь прелписJuиq федера,,rьного органх
исIIо,rIнительнои власти, упо]]нол,lоченного lIa проведение fосударственного
надзора и контроля за соблlодениеv трудового законодатеJlьства и иных
нор\Iативных правовых актов, содержащих норNlы трудового права. других
федеральных оргалIов исполнительной власти, осущесfвляющих функции по
контропю и надзорy в установ.lrенной сфере леятельности, уплачивать
штрафы, напоженные за нарушения трудовоfо законодатеJIьства и иных
норNlативrшх лравовых актов, содерпiащих норNlы трудового права;



З.З.10, рассr{атривать лредставления соответствующих профсоюзных
органов) иных изоранных раOотниками представителей о выяв,ценных
нарушеl{иях трудовоrо законодательства и иных актов, содер)]iащих норпlы
трудового лрава) принимать N{еры по устранению выявленных нарушений и
сообщать о прилlятых NIepax указанным органаN1 и представитеJIяý{;
З.З. ] 1 обеспечивать работникапI условия труда и бытовые ЕуItлыJ связанные
с исполЕениеп,I ими трудовых обязанностей, соответствующие правиJIам и
HopMaN{ охрал{ы труда и техники безопасности, производственf{ой санитории
и противопожарной защи,гы;
3,З.12, разрабатывать и утверждать правила внутреннего трудового
распорядка д,lrя работников Школы с учетоý1 }Iнения (по согласованию)
выборного органа первичной профсоюзной организации;
З.].1З. создавать условия для участия работников в управ,iIении Школой,
укреп,цять и развивать социапьное партнерство;
З,З.1;l, осчществлять обязате:rьное социаlьное] в том числе от несчастных
сJl}чаев на производстве и профессиопа,lrьньш заболеваний, NlедlIцинское и
ленсионное страхование работников;
З.З.l5. создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья
обучаrощихся, воспитанников и работников, обучение безопасным ме,rодам и
приеNIаl\{ труда, контролировать знание и соблюдение работниками
требований инструкций по технике безопасности, санитарно-гигиенических
преви,ц. лравиJl полtарной безопасности;
З,З,1 6. вести 1rчет рабочеlо времени! фактически отработанного работникапlи.
З.З.17, своевременно предостав:tять отпуска работникаN,I в соответствии с
утвержденным графиком отпусков,
З,З, |8. соз_l"в*гь в ко.lлекгrве rлоровый чоралDпо-пси'<олоt ический кли\lат и
благоприятные ус,.rовия тр}ца;
З,3.19, возплеrцать вредJ причинеIIный работникам в связи с исполнением иNlи
трудовых обязанностей;
З,З.20. соблюдать права и свободьт работников Школы;
з.з.21. исполнять иные обязанности, лредусNlотренI]ые трудовы\l
законолательствоN{ И инь]мИ норNIативными правовыми актами,
содержаlцими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашенияL{иJ локаJIьными норIIптивныNIи актаN,lи и трудовыл,lи договораN{и.
З,4. Адr,rинистрация школы осуществляет внутришкольный контроль,
посещение уроков, занятий, шкоjlьньiх и внешкопьных N,Iероприятий,
утренников и других N{ероприятий, проводиr{ых с учащиtr]lися и
воспитанникаN{и с цеJlью выпо"цнения програ\rм обучения и воспитания]
выпо-цнения должностных обязанностей работниками Школы.
З,5. Школа как lоридическое .пицо несет ответственность перед работниками:
3.5.1. за чцерб. причиненньтй в резупьтате незаl(онного лишения работника
возможности трудиться;
З.5.2. за задерllску трудовой кнюi{ки при увохьнении работника;



З,5.З. незаконное отстранение работника от работы, его лIезаконное

yвojlbнerrиe и,ци перевод на rрl гую работу и в илIьlх случаях,
предус\{отреrIfl ых законодательствоп{;
З.5.2. за задерrrtку выппаты заработной rтлаты, оплаты отпуска, выппат при

)во.lьнен.iи и Jp) lи\ вып.ld,I. пDи1.1lаю_Lихся рабоtнику:
З.5.З, за причинение ущерба иrrуществу работника;
3,5.4. в иttых сJIучаях, лредусNlотренньж законодатеJlьство1,1.

4. Права п обязанности работников Шrtолы
4.1. Работllrrки иNtеет право на:
4.1.1, закJlючеЕие, изNtенение и расторжение трудовоrо договора в порядке и
на условиях, которые установ,lены Трудовылt кодексом РФ и иными

федераllьнып,Iи законапrи;
4.1 .2. прелоставпение ему работьт. обус.,rовленноl-л трудовыý{ договороill;
4,1.З. рабочее trlесто, соответствующее усjIовия\rj предусL{отренны[{
государственны\lи стандартами орrанизаuии и безопасr,rости труда и

КО.rIЛе](TИВrrЫN]I ДОГОВОРОL{;
4.1,,+. cвoeBpeмeнHyro и в по,цном объеме вып,,rату зарабо,гной п.цаты в

соответствии с трудовыNI договоро\I;
4.1.5, отдых, обеспечиваелrый установлеIIие\1 норIIапьной
лродол)liитепьности рабочего вре[лени, сокращенного рабочего вреNlени для
отде,rIьнь]х профессий и категорий работников, предоставjIениеNI

е)iiенедельflых выходных дней, нерабочих праздничньж дней, оплачиваемых
е;{iеIодньlх отпусков, в ToN{ чисJIе удлиненных для отдепьнътк категорий

работников;
4,1,6. по,,iную достоверlrую информацию об.чс;rовиях труда и требованиях
о\р.lгtы -р) r.t на рlrбо l(Il Ilecle:
4.1,7, профессиона"пьную подготовку! переподготовку и повьlшение
квалификации;
4.1.8, объедиtrениеj вкJIючаJI право на создание профессиона-,rьных союзов и
вст,чп,]Iение в них дпя защить1 своих тр),довых лрав, свобод и законных
интересов;
4,l ,9. участие в управпении Шкопой в форпrах, предусlllотренных
закоllодате.цьс,гволl и уставоv Шкопы;
4.1,10. защиту своих трудовьiх прав, свобод, законных интересов всеi,lи не
запрещенными законолr способами;
4.1.1 I. +аlлитч своей грофессионапьной чесrи и лостоинствх:
z[.1 .12. возмещение вреда, причиltенного работнику в связи с испоJ]нение\{ иNI

трудовых обязаtttlостей;
4.1.13. обязате,T ьное социальное страхование в слуIаях, предусNIотренньц
заколlодатеJlьство\,I РФ;
4.1.1 4, получение ква:rификационной категории при успешно]r прохождении
аттестации;
4,1,15. предостав,цение отпуска без сохранения заработной п,,lаты ло
основанияN{ Ii на срок, установленные Трудовьтпt кодексоr1 РФ и иными



федера,пьными законап{и, а та}iже по любыл,I ДрУГиNI основаншlм при
отсутствии отрицате,цьных последствий для образовате,lrьного процесса.
4.2. Согласлlоп,п.l,2 ст, 17 Федералъного закона <об образовании в
Российской Федерации> JТ!r273-ФЗ установлен правовой стцт} с
педагогцчсского работника.
,1.2.1, Под правовыN1 статусо]!1 педагогического работника пониý,Iается
совокупность прав и свобод (в том числе акадеп{ических прав и свобод),
тр,yдовых прав, социа,цьных гарантий и кол,lпенсаций, ограничеЕий,
обязанностей и ответственностиJ которые ycTaHoBJ]eHb1 законодатепьствоNl
Российской Федерации и законодате,,lьстволr субъектов Российской
Федерации.
4,2.2. В Российской Федерации признается особый статус педагоIических
работников в обrцестве и создаются условия дJlя осуществленIбI иNlи
профессиональной деяте,пьности. Педагогическим работникам в Российской
Федерации предостав"цяются права и свободы, r,rеры социапьной лоддер)riки,
Ееправленные на обеспечение их высокого лрофессионального уровня,
ус"повий для эффективного аыпоjlнения профессион;l,]ьных задач, 11овьlшение
социаIьной значимостиJ престих(а педагогичесltого труда,
,1,2, З.Заrrестителя},I директора по ) чебной работе и дошкольному
обрrLзованию согласI]о ст. 52 Федера,rьного закона <об образовании в
Российской Федерации> Nэ27З-ФЗ предостав,цяются в порядке)
УСТаIiОВЛеННОl\r Прави,lельством Российской Федерации, права, социаiIьные
гараI]тии и \rеры социальной поддерr{киJ предусмотренные педагогическиN{
работникапl (п.4.З и,1,4 настоящих Правил)
4.3. Педагогrrческий работник Школы, кроме перечисленных в п. z1,1, прав,
согласно п,3 ст. 47 Федерапьного закона <об образовании в Российской
Федерации> лъ27з-ФЗ попьз)lотся следrощими дкадеitlическrtпrlr пpaBaMIl
и свобода}rи;
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мIlения, свобода от
вхтешательства в профессиональнlто деятеjIьность;
2) свобода выбора и испо_цьзованIш педагогически обоснованных форм,
средствJ I,!етодов об,ч.rения и воспитания;
з) право tta творческую лIнициативу, разработку и при\{енение аtsl орских
програмl\{ и lrетодов обучения и воспитания в преде.цах реализуеьtой
образовательноli програL{}rы, отдельного у.lебпого предtr{етаJ курса,
лисцил,,rины (модуля);
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств
обучепия и вослитания в соответствии с образовательной программой и в
порядке. установленflо\{ законодательством об образовании;
5) лраво на участие в разработке образовательных програIш{, в том Llисле

учебlrьш пtанов, ка,rIендарных учебньш графиков, рабочих учебньтх
пред]\,Iетовr K}pcoBJ дисциллин (модулей), методических материаriов и иньlх
коirlпонентов образоватеJlьных проIрамм;



6) лраво на осуществIение научной, научно-технической, творчесýой,
иссJIедовате,'tьской деятельности, участие в экспериментальной и
ме;кдународной деятеIIьности, разработках и во внедрении инноваций;
7) право на бесп:rатное поIьзование библиотеками и информационными

ресурсаN4и, а также доступ в порядке! ycTaHoBJleHHoM лока_пьными
нор\tативными актами Шко,lьт, ос1 lцествляющей образоватеrrьнуrо

деяте,ilьность, к информачионно-телекоý{I{уникационныу сетям и базаr,r

данных, учебнып1 и методическим \,Iатериалам, музейным фондам,
Nlатери&rlьно-техническиN,r средствам обеспечения образовательной
деяте,цьности, необходимым д,ця качествеl]ноlо осуществления
педагоr,ической, научной или исс,,rедовательской деятеJ]ьности в
организациях, осуществ-.rяющих образовательную деяте,цьность;
8) право на бесплатное по,цьзование образовательныNlи, NIетодическиNlи и
.а) ч н b,\ll2 ) с,l) ] dч,r lllкол ы. ос1 шес t вляtошей обра roBa tел ьнl ю
деяте-IlьностБl в порядкеl ycTaHoBJIeHHolvl законодательствоN{ Российской
Фелерации или лока,,lьныл,{и норNIативными актаI4и;
9) право ша участие в 1,правлении Школой. в том чис_це в кол]Iегиа-ilьньiх
органах управпенияJ в порядке, установ,ценно}1I уставо\1;
10) право на уча}стие в обсуждении волросов, относящихся к деятельllости
Шко.,rы, в топ,I .Iисле через органы управления и общественные организации;
1 1) прево на объединение в общественные профессиональные орlанизации в

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской
Федсрации;
i2) право на обращение в коNlиссиtо по урегупированиlо споров п,lе)l{ду

утIастникаNIи оOразоватеJIьных отношении;
1З) право на защиту профессионапьной чести и достоинстваj на справедливое
и объективное расследование наруrпения норм профессиона.,1ьной этики
педагоIических раоотников.
Академические права и свободьт должны осуществляться с собпюдениепr
прав и свобод друlих участников образовате;rьлrых отношений, требований
законодатеJIьства Российской Федерации, норv профессионапьной э t ики
педагоrических работников, закрепленных в лока,цьных нормативных актах
Школы.
4.4. Педагогические работники сог.]Iасно п.5, п,8, п. 9 ст. 47 Федерального
законir <Об образовании в Российской Федерации) Ns27З-ФЗ имеют
следующие т[]}цовые прilва и социальные гарацтIiIt:
l ) прlво r t; (оl.iо:lце\н) ю ] родо, l)t,I1,1 ельносl ь р_бочеl о вpe\leH и:

2) право на допо:rнительное профессиональное образование по профилю
педагогиrIескои деятеIьности не реже чеN{ одиЕ раз в три года;
З) право на еztегодный основной 1дrrиненный оплачиваемый отпуск,
продоJI;кительность которого опреде,.rяется Правительством Российской
Федерации;
,1) право на д,lrительный отпуск cpoкoNl до одного года не реже че]!f через
каждые десять лет непрерывной педагогическоri работы в порядке)

)с,dllовле lorl фе. ерапьнь,ll op-fHo\l ис-олнигельной влlсtи.



ос)/ществляющим функции по вьтработке государственной политики и
норN{ативно-правово\Iу регулированию в сфере образования;
5) право на досрочное назначение тр},довой пенсии trо старости в порядке,
ycTaHoBJeHHoM законодательство]1 Российской Федерации;
6) право на предостав,.rение педагоги.rескип,t работника],I, состоящи}1 на учете
в качестве нуждающихся в )i(илых помещеЕиях, вне очереди жиJlых
по],1ещений по доlовораL{ социапьного найlIа, право на лредоставление
,]tиJlых поNIещений специа,rизированного лtи,.rищного фонда;-) пrr. r, ение е;t;еtlеся tноЙ _ене;l(ной ко\IпепсхJии в целях содеЙсlви,
обесttечениiо книгоизда,ге.r]ьской лрод5.кцией и г]ериодическими изданияNIи;
8) право на предоставление ко]\{пенсации расходов на оллату жилых

поr,rещений, отопления и освещения, Размер, условия и порядок воз}Iещения
расходов устанавпиваются законодательством субъектов Российской
Федерачии и обеспечиваются за счет бюдNiетных ассигнований бюджетов
сl.бъектов Российской Федерации,
9) выллату ltопrпенсации за работу по подготовке и проведению единого
fос}rдарственного экза\,1ена. Разллер и порядок выплаты указанной
ко}lпенсации устанав,rиваются субъектом Российской Федерации за счет
бюджетных ассигноваrrий бюджета счбъеrtта Российской Федерации,
выделяеNlых на проведение единоfо государственного экза\{ена.
l0) иные трудовые праваJ NIеры социальной лоддерх(ки, },станов,lенные
федерli,:tьнылtи законаNlи и законодательныNIи актап,Iи субъектов Российсttой
Федерации.
4.5. Работники обязан:
,1.5.1. добросовестно испо-lIнять трудовые обязанности, возJlоженные на него
трудовы\4 договоро\l;
4,5.2. соблюдать Устав Шко:rы и настоящие Правила;
4,5,З. соблюдать трудовую дисцип,,rину, работать честно и добросовестно;
,1.5.4. выпо;rнять установленные норNlы lруда, повышать качество работы;
4.5,5, своевременно и точно исполtIять распоря}кения руководите"ця,
использовать рабочее время д;rя производительлrого труда, воздерживаться от
действий. ]\,1ешающих др,чгилt работникам вылолtIять их трудовьlе
обязаrrlrости;
4.5,6, принимаТь активные N{еры пО устранению лричин и усJовий.
н:lр) шаюших нор\lагьчыЙ хо_l ччебно. о проtlессd:
4,5.7, содержать рабо.Iее оборудование в исправно}1 состоянии,
поддерх(ивать чистоту на рабочелr ьтесте, соблюдать установленный rrорядок
хр]неuия \l]IеDиальнDl\ lteHHocTe; и док)менIов:
4.5,8. эффективно использовать учебное оборудование, эконоNlно и
рацион&r]ьно расходоватЬ сырьеJ электроэнергию' тепло и другие
L{атериа,цьные ресурсь];
4.5.9. соблюдать законньIе права и свободы обучаюцихся и вос]lцтаflников;
,1,5.10. соб,пюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда, проходить в установленном законодате,цьствопл РФ порядке обучение
и проверк), знаний и лавыков в области охраны труда;



4.5.1l, бережно относиться к иNIуществу работодателя (в roM .tис.пе киNIуществу ТРеТЬИХ J-IИЦ, находящемуся у работодателя, если работодательнесет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников.+.J. rl. незltпIедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновениi
здоро выо людей, с охр aHH".,i. "Т;,Нl#'ffi H:X?'.;'ff ? ?"ili:.":
имYllIества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодательне_сет ответственность за сохранность этого ил,ц.rцества).
4,5,13' .,одJ{ерхивать дисципjIинУ в lllколе tIa осноts. чва;кениячеlовеческого достоинства обучающихся без применения l\Iетодов
физического и психического наси-ция:
,1.5. 1 4, повышать свою ltва,,rификациюJ изгIать
paooTbi, совершенстаовать профессиональные
персоIIа,rlьноNI Iiомпыотере. Если это требуется
долх{ностных обязанностей,

t]ередовые Nlетоды и приемы
навыки. Навыки работы на
д,тя успешного выполнения

4,5. 1 5. инфорлrировать своего непосредственного руководитеJrя о причинахневыхода на работу и иных обстояте,,rьствах] препятствующих цад,.tежаще\Iу
выпо,lrнеrтиtо работником своих трудовых обязанностей;
z1.5,16. проходить предваритеtr]ьные и периодические NIедицинские ос\Iотры, аTaK)tie внеоLIередные медицинские осмотры по направлеtlию рабоrодur"п";4,5,17. представ,,rять работодателю информацию об изм.нениr. фаплилии.селтейtтого полотtения, Места ;l
)лостоаеряющего J]ичность. 

(ите-lIьства, смены паспортаJ иного докуr{ента,

4.5,l8,предъяв,,rять при приеме tta работч документы, Прел,усмотренньlе
законода,l,ельствоNI;
4.5,19. rрамотло и своевремеЕно вести необходимую докумеlrтацию;,1.5.20. не распростраIlять недостоверную и искаженную инфорплацию о
работодателе и информацию, порочацI)/ю деловую репутацию работодателя;4.5,21. д,rя создаЕия деловой атмосфер"r, чrеобiодr.rмой дп" 1^чЪбпu,r. aч""r"йвнешний вид работников (кроме обслуlttиваюrцего и технич.Ьпоru n"p.o,r*u1
должен соответствовать общепринятым в обществе a,opru", дaпо"оaо aanno ,.,

:::1]"".":"i :yi \aDaKIep. Обслlrкивающий и техчичесt<ий персоdilп вооязательном порядке носит выданfl)/ю в установленноNI порядке (согласно
ко.плективно]!1у договорч) спецодеiкду.
Запрещается носить одеицу;

с симво,ликой асоциа-rьных неформа,rIьных объединений, а так;ке
пропа, Jндир)юших пси\оакгивчь,е Bell]ecIaa и пDо, и8оправное
поведелIие;
прозречн}'ю и блестящую одежду, одежду с деIiоративными дета]rяlчIи ввиJlе зап"цат, с лорывами ткани, с надписями и изображенияпtи;
джинсы и друIую оде;кду из д;кинсовой ткани (KpoN]e технического
персоtIапа);
одежду д,r]я активного отдыха, спортив}ryю и пляжную одежду;
головные чборы в лоI4ещеЕиях шкоJ]ы,



4.5.21. соб,lrюдать Устав Школы, Правила внутреннеlо трудового распорядка,
выпоJrнять индивидуаrlьнуlо доЛ)кностную инструкцию.
4.6. Обязаццости Il ответственность псдаr.огIIrIеского работrrrrка
,1.6.1, Педагогlrческий работник Школы, кропте перечисJlенных в п. ,1.5,

обязанлtостей, сог:lасно п,1 ст. 48 Федерального закона <об образовании в
Росслtйской Федерацииi> Лл27З-ФЗ обязан:
1) осуществ,lrять свою деятельность на высокопl профессиона-цьном уровне,
обеспе.rивать в лo,rrroll объеr,lе реализациlо преподаваемых учебньп
предl\{ета1 Kypcar дисцип,цины (\Iодчпя) в соответствии с утверхденной
рабочей лроtрамlLлой;
2) соб.тtrодать правовые, нравственные и этические норNlыJ сJедовать
tребов.t,ияv профессиональной {гиhи;
З) yBaTiaTb честь и достоинство об) чаюrцихся и друIих ччi]стников
образовате-T ьных отношений;

4) резвивать v обl.чаюцllхся познавательн},ю активность, са\lос fоя.Iе,цьность,
инициilтиву,'lворческие способности, формировать гра;кданскую llозициюj
способность к труду и хизни в ус-.rовиях совре\rенного лrира, форлIировать у
обучающихсЯ культуру здорового и безопасного образа жизни;
5) применять пелагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования форлты, пtетоды обучения и воспитаIiия;
6) учитывать особешности психофизического развития обl-tающихся и
состояIIие их здоровья, соблюдать специальпые условия, необходилtые дпя
лолучения образования jIица\lи с ограниченны]\1и возt{оiкностями злOровья,
взаил,Iодействовать при необходилlости с медицинскиN{и организацияNIи;
7) систелIатически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестациlо на соответствие занимае1,1ой до;liкнос:l,и s порядке)
установленноN,1 законодатеJIьством об образовании;
4,6.2. Педагогические работlrики Hec)iT oTBeTcTBet]HocTb за неислолнение или
IIенаl(ле)iащее исполнение воз,lокенньц на них обязацностей в лорядке и в
случаях, tiоторые yстановлены федеральныпли законаiчtи, НеисполЕение иJти
Ненад-rIех{ащее исполIIение педагогическил,Iи работниками обязанностей
уLlитывается при прохо7tдении иNIи аттестации (п.4, ст. 48 Федерапьного
законrrо <<Об образовании в РФ> N927З-ФЗ),
4.7. РаботtIrtкдпr Школы в период органllзацIlи образовате,rrьпого
процесса заtIрещается..
.1.7.1. излlенять по своеN{у ),сN,lотрению расписание уроков, занятий и график
работы;
,1,7.2. отв,цекаться са]\,1иlчI и oTB-lIeKaTb ДрУгих работников в рабочее вреNlя от
cBol\ н(-осрс lc] BeilH ь,л обя tIH.oc tеЙ.

'1,7,З. отrtеtlять, удлинять lIJlи сокращать продол)+(ительtIость уроков, занятий
и l,}ерерывов (перемен) rrежду ни,rrи;
4.7,4, ула;тять обучающихся с уроков! воспитанников с заtrятий;
.{_7,5. курить и распивать спиртньlе налитки в гIомещении и на,l.ерритории
Шко,цы:



4,7.6. гролlко разговаривать и шуметь в коридорах и помещениях Школы во
Вре\lя проВе'lеhИЯ 1роьов и l.r..я tий:
,1.7.7. допl,скать присутствие посторонних лиц на учебных занятиях (уроках)
без разрешения администрации;
z[.7.8, входить в класс (группу) после HaLIana учебrrого занятия (урока), Такилr
ПРаВОNI В ИСКJIЮЧИТеJIЬНЬIХ СJlУЧаЯХ ПОJ-IЬЗУеТСЯ РУКОВОДИТе,ЦЬ
оOразовате,цьного учреждения и его заместители;
4.7.9. делать работникам замечания по поводу их работы во вре]!{я

ущероом понимается реа"цьное

проведения учебньтх занятий
(воспитаttl.tиков).

(1роков) и в лрисутствии обучающихся

4,7,]0, отв,цекать обучаюrцихся и воспитанников во время образовательного
процесса на иныеj не связанньте с 5 чебнылr процессом. Nlероприятlбl!
освобо;riдать от занятий для выполнения общественных порyчен t,tй:

,1,7.1 1 , отвпекать работников Школы в рабочее время от их непосредственной
работы д,ця выполлIения общественных обязанностей и проведения разного
рода 11ероприятий, lte связанных с основной деятельностью Шко;rы;
4.7.12. созывать в рабочее вреI,Iя собраЕия) заседания и всякого рода
совещания по обшествепньшr делал,L
4.7.13. Педагогический работник, осуцествляющей образовательную
деятельность не вправе оказывать платные образовательные услуги
обучаlощиN{ся в Школе, если это приводит к конфликту интересов
педагогиrIеского работника. (п.2. ст.48 Федерального законно (Об
образовании в РФ) Nr27З-ФЗ)
4.7. l 4, Педагогическим работникал1 запрещается использовать
образовате,чыrую деятельнос:гь ддя лолитической аг[тациtl, принужденil;l
обl"тающихся к припятию по,IIитических, реrrигиозньlх или иных убеждений
либо отказу от ilих, для разжигания социальной, расовой, нациоIIi].цьной или
ре,lrигиозной розни! для агитацииJ пропагандир),ющей исключитеJIьность,
превосходство либо непо_lrноценность граlliдан по признаку социltльной,
pacoBori, национапьной, религиозной или языковой принад,цежносlи, их
отношеtIия к религии, в To]\,I чис,:1е посредствол,r сообtцения обучаlощипtся
недостоверных сведений об историческихJ о национа[ьных, религиозl{ых и
культурных традициях ЕародовJ а также для побуждения об1^lающихся к
действиялt, противоречащиN{ Конституции Российской Федерации. (п.3. ст, 48
Федера:lьноrо законно <Об образовании в РФ> "Nл27З-ФЗ)
4.8. Работпrrк несс], }rатерIIальнуIо ответствеIIность за прlt.lиненlrыti
Школе пряпrоrii действите"цьныt'i ущсрб.
,1,8.]. Под trряпrыл,r действи,lе"lьныlч1
Yл{еньшение наJIичного иNIущества Школы или ухудшение состояния
указапного имчщества (в том числе имущества третьих,rIиц, нахоlцщеr,ося в
Шко,це, ес,ци Школа несет ответственность за сохранность этого ипtущества),
а TaKlie необходиN{ость для Школы произвести затраты либо из;tиurние
вы]lJIаrты на приобретение и;tи BoccTalloв,lleниe иNlущества.



4.8.2, За причиненный ущерб работник несет 11атериа,цьнуIо ответственность
в пределах своего средrIего месячtIого заработкu, за исключенtlеN,1 случаевl
предчсl\lотренных пунктами,1.8.З. и 4.8.4, настоящих Правил,
4,8,3. N,lатериальная ответственность в полном разNlере при.tиненного 1щербавозлагается на работника в с-rlедующих сIучаJIх:
а) недостачи ценностей, вверенных eNIy на основании сlrециаrlьного
письNIенного до-говора или полученных им по разовоNlу документу;
б) улtыш,rенного причинения ущерба;
в) прlrчинения чщерба в состоянии атткогоJ]ьного, наркотическоrо или
токсического опьянения;
г) причишениЯ утrlерба В резу,цьтате лреступных действий работника.
установленных приговором суда;
д) причиtlения Ущерба в резуJьгitте административного простyпка, если
таковой yстановлен соответствуlощиN{ государственtIь1l\,1 органох,l;е) разГ,,rашения сведеrrий, составляющих охраняемую законоNI Iайн)
(с:rlэкебную, комýlерческую или иную), " ""yuu"r, лрел) с}lотреtlных
федеральнылlи законами;
жJ причинениЯ ущерба не при исполнении работником тр}цовых
обязанностей.
4,8,,1. Работники несут ]!{атериа-[ьную
причиненного ущербе на основании
Nlа,lериальной ответственности.
4.9, Работники LLIко,пы прив,rекаются к дисциппинарной отве l,{.]твенности в
порядке, установленном пунктоI,I 8,З. настояцих Прави,lr.
5. Реrкилt рабочего времени работrrиков.
5.1. Ре;хим рабочего BpeMeHrr.
5,1.1, РеяiиМ рабочеrО времени - э].о распредеJlенИе рабочеrtl Bpel]teнtl В
каr]енл!tрнопI лериоде (сутIiи, недеJя' месяцl другой период),
продол}iите.rlьность ежедневной работы (смены), времJI начаriа и оl(ончанllrl
работьц время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочихи нерабочих дней (ст. 100 ТК РФ),
l], ]. Рабочее вре]\Iя - вреN{яJ в течение которого работник в со0],tsетствии с
Прави,lал,tи внутренlIего трудоtsOго распорядка и усJiовияýлll Тр}.дового
доfовора лоI)tiеtl испоJIнять трудовые обязанности, а такr(е иные лериоды
вреL{ени, которые в соответствии с законодате.rIьствоп4 относятся к рабочемувреlчIени (ст, 91 ТК РФ).
Работодате,пь обязан вести гIет вреN{ени, фактическл отработанного каrкдым
работником,
5,1.2. В учреNiделIии устанавпивается:
- 6-дневная рабочаJl неделя с одниI,I выходныNI днел,I;
- рабочая неде_rIя с предоставлениеi\I выходных дней по скользящем1 графиttч
(д,ця отдельньlх категорий работников)

отве:гственность в по,r]ном разNlере
пись\IенньJ\ ло оворов о по.t,,о)i



5.1.3. Режиl.t работы Школы устанавливается ежегодно согласно
},тверi{денному lодовоi{у кацендарнол,lу 1чебному цlафику.
5.2. Рабочее вреiuя педагогического работнпка.5,2.1.!ля педагогических работников образовательных учре)1дений
устанав"lliвается сокращенная продоляtительность рабочего врел,rени не более
Jб часов в неделю (ст. ЗЗЗ ТК РФ).
5.2,1.В рабочее вре\Iя педагогических работников в з;lвисимости отзаниlrаепlой доJI}iности включается 1-rебная (преподавательская),
воспитателыIая работа, индивидуальная работа с обучающишrися] лаучЕаяJ
творческfuI и иссJIедовательская работа, а также другая llедагогическая
работа, предчслtотренная тр\цовы]{и (доIIiностны]rи) обязанностял,r и и {и:lи)индиви]iуахьны}I планомJ - },Iетодиаtеская, подlотовите,rlьная,
организационная, диагностическая, работа по ведению л,tониторинга, работа,предус\lотренная л.lrанаN{и воспитательныхJ физку;rьтурно-оздоровитеJlьныхJ
спортивньiх, творческих и иных ]\,1ероприятий, проводимых с обучающимися,
(л. б ст. ,17 Федера,,rьного закона <Об образовании в РФ> Л! 273-ФЗ),
5.2.2, Iiоrrкретные трудовые (до,,r;r,ностные) обязанности 11едагогических
рабоr,ников определяются .rрудовы}rи 

договора]\,1и и лол)rlностныN,lи
инстр\.кцIiялlи. Соотношение 1-rебной (преподавате,,rьской) и ДругойледагогическоЙ работы в пределах рабочей недели ипи r{ебного-;одаопреде,ilяется в соответствии с 1.tебнылt планом Школы, aп"цrl*"rrо"rп 

"*туq,]пlчlп 
чlботника, (п. б ст, 47 Федераль"о.о .unonu <Об образовании

в РФ> J\l 27З-ФЗ)
5,2,з объепт учебной нагрузttи педагогического работника оговаривается в
трудовом договоре и устанавIивается исходя из ко-цичесl,ва часов по
1.tебному п,lану и учебным програN{маN{J обеспеченности калраN{иJ другихконкреfных ус,rIовий и верхним предело],I не ограничивается.
5.2.4, В c,ur^tae, когда объеrчr учебной нагрузки учите.]]я не оговорен в
трудовоN{ договореJ учи'ель саIитается пр1.нятыN{ на тот объеr.r ччебной
нагрузкиJ который установ.цен приказоIl р)/ководите,тlя образовате;rьного
}тlре7iдеlIия лри приеме на работу.
5.2,5. }rстановленный в начале 1чебного года объелл учебной нагрузки
(педагогической работы) не л,lо;l,.ет быть уменьшен u,a.ran". учебноrо годаl1o инициативе работодате,,rя. за исti]]ючениелI слуLrаев уNlеньшеншIколиLIества часов по учебныл,l плана],l и проlраl\Iмам, сокращения коIичества
классов (rрулл продленного дrtя)
5.2,6. Учебная нагрузка (ледагогическая работа), объелт которой больше илиýlеньше fiорNlы часов за ставку заработной платы, устанавJIивается с
пись\rенного согласия работника.
5.2,7. В зависипtости o,1. кол
планолr, yчебная нагрузка,,","i1;1i#;Ё;J:Н:'I:ЖЧ:ii"
перво\I и BTopor"t учебных лолуlодиях.

1^лебныпт

разной в

5,2.8. Установленный в текущем учебнол,l году объелr учебной flагрузки
(ледагогической работы) не мо;кет бьтть уN{еньшен по инициативе
работодате,пя в с.rlедующем ччебнолr году, за исключенце}1 сл\чаев



уменьшения количества часов по учебныtr{ планам и програ\I]\,rаL{,
сокращения ко,ilиLIества кпассов (групп продJlенного дня),
5.2.9.11ри установJlении 1лtебной наrрlзки tla новь]й 5чебный год учителяr!1 и
др,yгил,1 педагогическим работникам, для которых данное
общеобразовательное учреждение является ]llecToпl осноаной работьi, как
правIl"цоJ сохраняется ее объеtt и преемствеttность преподавания предметов в
KJaccax.
5,2,10,Труловой договор в соответствии со ст, 9З ТК РФ lto;lteT быть
зак,цюtlен на усJlовиях работы с 1чебной нагрузкой lreHee. чеl\I установ.цено за
ставку заработной платы, в следующих сj-Iучаях:
- по соfлашеЕию N{е;кду работнико!I и работодате:lеI,1;- no просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
tlопечителя), имеtощего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в
возрасте до 18 ,lет), а также лица, осуществляющего 1ход за болБныNI членоtrI
се}lьи в соответстtsии с л,lедицинскиl\{ за[пючениеN1, когда работодатель
обязан устанав,lивать иý{ tlеполный рабочий день (смену) или непо,цную
рабоч)ю неделю,
5.2.1 1 ,Улtеньшение иJIи увеличение учебной нагрузки учитепя в течение
),,el]Ho.tJ lUда по сDавнеUию с 5,.еrjной наф)зкоЙ. о-оворенной в ,р)дово\l
договоре или приказе руководите".rя образовате,lьного учреIiдения, возмохны
то пько:
- по взаиNIному соlпасию сторон;
- по инициативе работодате.lrя в случае уL{енъшения количества часов по
учебныr,r плавам и програNIмаL{, сокращения количества к.пассов (групп
продленноrо дпя).
Ултеньlление ччебной нагрузки следует расс]\{атриватъ как из\{енен!Iе
определенных сторонами условий тр5,дового договора. связанньж с
изпtеltеl]иеN{ организационных и технологических ус,lовий тр),да (ст,74 ТК
рФ).
Об указанных изN{еIIениях работодатель обязан уведоiчrить работника в
пrrсыlенной форlчlе не позднее! чеNl за два NIесяца.
Если работник не соглпсен на продолlкение работы в новых ус"цовиях, то
тру,довой договор прекрiiщается (п, 7 ст, 77 ТК РФ).
5.2.12. l]ля из\{енения учебной нагрузки ло иницизтиве работодате,пя
согласие работrrика не требуется в случаях:
- восстанов,цения на работе \п{итепя, ранее выполнявшего эту 1чебную
нагрузку;
- возвращенtц на работу ;кенщины, прервсвшей отпуск по 1ходу за ребенкоt.t
до достижения им возраста трех,,1ет! и.ци по окончании этого отпуска,
5.2.13.Учебная нагрузка педагогическим работникапл на новый учебный год
уст;}tIавjIивается руководитеJlе\{ образовательного rIре){iдения с }п{ето\1
l"1нения (по согласованию) выборного органа первичной профсоюзной
организации до ухода работников в о,гпуск, но не позднее сроков, за которые
он дол)ltен быть предупрелtден о возN{ожном изNlенении в объеме учебной
нагрузки.



5,2.14, Выполнение преподавательской работы учителя реryлируетсярасписаниепt учебных занятий (1роков), согласно, }чеdно.о ,rла"а Шко:rur.расписаtrие у]]оков составляется и утвер;кдается администрациейобразовате:tьпого rtреждения с учетоп1 обa"arе"енrrя педагогической
це,rrесообразности, соблюления санитарtIо-эпидеNlиологических прави,.] инормативоs (СанПиН), рационального использоваЕия рабочего вреrtени
уIItIте,rIя,
5.З.15. Норlrируемая часть рабочего вреNIени учителей оltределяется вJстроН0\lичесЁи\ l,aca)t и вклю,ldе] пппRплйN,LlJ
независиýIо от их продопжи;т;].#";"*I:l.JJтJr$;;:iт;:Y#;]
}Ie)], ) Iи\4и,
5,2,1 6. .Щругая часть педаго-гической работы работников, ведущихпреподавательск),1о работу, требутощая ]атрат рабочеiо аремени, которое неконкретизировано по количеству часовJ вытекает из их лол;кностныхобязаrrностей, прави.пами вtIутреннего трудового распорядка) и регулируетсяграфикапли и планами работы, в.1'.ч, J'Iичнь]IчIи п,цанами педагога.5.2.17, К рабочепtу времени педагОгического работНика относятся сj]ед)/юlциелериоды:
- заседание педагогического совета:- ооцее собрание рабогrtоцих (в
законодате.пьстволr);
- заседание l\,1етодического объединения;

оJучаях предусNlотренных

- родите"-]ьские собранrrя и собранIUI коллектива учащихся;_ дехурстве педаlогов на BI
коТорых состав.п]q", о, оr,rо.о Jii|:;"j.T.nl'.'J; "О'"ТИ 

ЯХ' ЛРОДОЛ;КИТеЛЬНОСТЬ

Рабочее время, свободное от }?оков, oarnyf.rn, г{асIlбI во внеурочЕыхмероприятиях, предусмотренных лланом lllколы (заседанrrя ледагоги.Iескогосовета, родительские собрания и т.п.), ледагогический работник влраве
::::,]::л::i]: по c.oetl{y усNIотрениrо для подготовй к занятия\1,саN{ооOразования и 1.Iовышения квапификации,

,i^1]"Uлл__Т:a::::"].** работники привлекаlотся к деж},рству поооразовате"цьномУ учреждениЮ }Ie ранее челл за 20 х.мнут дО Начапа \,.tебных1аllЯ lИй и Не По'lднее 20 rtинr t пос,lе оlпнuя!,rс ,," -^^"'^-,-'__г;;ф;; ;;;;';;;#:#""j]e окончания их последнеlо урока,

дниlко]даlчебнаялtагрузк"r1""lil".Зi]";l:fi :ff :T?i"i:::""r.,",T","J:
lYЗл1"""" (, О '( je).)pclB) НеJоГ)СКdеlсЯ.
5.], ] 

q,ПеJэfогическим 
работникам, та]\,1, где это аOзýlо)ltно,лредусNlатривается один свободный день в неделю для методической работыи повышения квалификации.

:2 20 В каник}лярныЙ период педагогические работники осуществляютпедагогическую, ]\1етодическ1то, а таюке орlанllзационную рабо гу, связаннуюс реiL.]изацией образовательной

::, __ r::::l., "р:,;;: 
"i;;;;x""T.H::: 

" ;нý;г ;;:#JJ*ff T;
l педагогичесrсой рэботы). определенной им до начаrIа nunrny,r, и вре]!{ениJнеобходимого для выполнения раЬот, предусNIотренных лунктоrчr 5.2.17.



настоящих Прави,,r, с сохранением заработной платы в vcTaнoB,rIeHHo\l
лорядке.
5.2.21, Учите,,rя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в

соответствии с N{едицинскиNI заключениеNI, в каникулярный период
привлекаIотся к педагогической (методической, организационной) работе с
yLteToN{ коjlичества alacoB индивид"ча[ьного обучения таких детей,

установ-lенного иr{ до начаца каник)"л.
5,2.22, !пя псдагогических работников в каникулярные периодь], не
СОВПаДаЮЩИе С еЖеГОДНЫIN{И ОП-rlаЧИВае}lБIМИ И ДОПОЛНИТеJЫlЫ\tИ
опrа |ив]е\IL,\lи о'lП)скх\lи. \]o)liel б".ТЬ Ус']f,НоВ,lеН с1llrtирова.ный 5',<t

рабочего вреп{ени.

5,2,2З, Ре;rtилr рабочего врсNfени педагогических работников, принятьIх на

работу во вреNIя петних калtику.л обуtаюши\ся. воспtiтанниl(ов, опреде"[яется
в ,рсlе,,lа\ ,op\ID, ч]сOв препоJdва,]ельскоЙ (пел.r or ической) рабо ы в

неде,'Iю, )Iстановленной за ставку заработной п,цаты и време1]и, необходиlrого
l я вD,по,lнен}1я Jp). nx -о.,l,ddостных обязанносгей,
5.3. Продо.лlкительttость рабочего дня адм иЕистрати вlrого, учебно-
вспоittогате"цьного, обс",lужrrвающего и техIIического персонала
5.3,1.Продол;кительность рабочего дня адNIинистративного) учебно-
вспоNlогате,rьI]ого, обс,лркивающеt,о и технического персонаlIа опреде,'tяется
графикалlи работы, графиками сj{енностиJ сос:гавляе\{ы]!Iи с соблюдениелI

установllенной продолжите,rIьности рабочего вре\{ени за rrеделю или дрr гой

учетный liериод, и утверждается директороNl Школы с учетол,r лrнения (по
сог,,rасованиrо) выборного органа первичной профсоюзной организации (ст.
10з т1( рФ),
5.З,2. Индивид_чапьный графики работы работников опредеjrен согласЕо
,Lрудового договора.
5.З.З, Графики сNlенности доводятся до сведения работников не позднее, чеNI

за один \{есяц до введеншI их в действие. Работа в течение двух смен подряд
запрещена,
5.3,4. fiопускается введение сумlчlированноlо учета рабочего ареý,lени с TeNI]

ltоб" ппо lол;liиlельносlD рхбL,rеIо вре\lери ?d учеrнь й периu_t не
превыша,ца норl\,1ального чriс,па рабочих часов. Учетный период не может
превышать одного года.
Порядок введения су},INlированного учета рабочеrо вреNIени устанавJIивается
стtедуtощий: воспитатель детского сзда, повар - учетный лериод неде:rя]
кочегарJ сторож. }I.падший воспитатеJIь (интернат) учетный лериод -
rtапендарныli год. (ст.1 OzlTK РФ).
5.,l. Прлзлнlrчные и выхолные днll, канику"lы.
5.4.1.Работа в выходные и нерабочие праздниLtные дни залрещеl{а.
Привлечепие отдельных работников образовательных у.Iреждений к работе в
вьlходные и нерабочие праздничные дни допускается в исключитепьных
случаях, предусNIотренI{ых законодательствоI,1, с учетом мнения (по
соr,цасованию) выборноrо органа первиqной профсоюзной организации, по
раслоря)+iению работодате;rя (ст. 11З ТКРФ),



5.4.2. Про:tолжительность рабочего дня ипи сNIены, непосредственно
предшеств)ющих нерабочему праздничноý{у днrо, уNlеньшается на один час
(ст,95 ТК РФ).
5,4.З. Работа в выходной или нерабочий праздни,lный день опJачивается не
Nlенее aIe\I в двойно\1 раз}{ере и_ци по жепанию работника епц, лtо,кет быть
предостаа-rlеll другой день отдыха (ст, 15ЗТК РФ).
Запрещается привIекать к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
беременньтх женщин (ст. 259 ТК РФ),
5.4,;l, Периоды осенних, зи\lних, весенtiих и JIетних каникул, установJIенных
д.пя обучающихся) воспитанников образовательных учреjliдений и не
совпадающие с ежеl,одны1\,1и оп,цачиваеL{ы\Iи основныNlи и допоJ]ните,цьньlми
отпуска\lи работников (далее - канику,,rярный период), яв.цяются для них
рабочим врелtенем.
5.,1.5. Режилt рабочего вреN{ени }чебно-вспопrогате,,rьного, обслу}iивающего и
техt]ического персонала в каниlt5,лярньтй периоJ олределrется в преде,цах
времени, установjlенного по занимаепrой должности. Указанньте работники
\Iогyт прив.r]екаться д,ця вьlполнения хозяйственных работ, не требlтощих
спецliаl,цБных знаний, с сохранением действ),ющих условий оплаты их труда.
5.4.6. Периоды отллены учебных занятий (образовательноfо процесса) для
обучаlощихся, воспитанников по санитарно-эпидемиоJIогическим,
кJ-lиNlатическим и другил1 основаниялI являются рабочим BpeMeHe1,1
педагогических и других работников Шко,цы.
5,4.7. В периоды отLlены ччебных заrrятий (образовательного процесса) в
отде,rIьных mraccax (группах) либо в цеJтоNл по Школе по саIIитарно-
эI]идеNIио"Iогческим, клиNlатическиNI и другиL{ основаниям учите,ця и др),гие
педагогические работиики привлекаются к учебно-воспитательной,
rrетоди.lеской, организационной рабоrе в порядке и Еа усJlовиях'
ycTaнoB.rleнHb]x п.п. 5.2,11. 5.2.20. настоящих Правил, а учебно-
вслоN{оfатеJьный и обсл1,1кивающий nepcolran к работа],l соr,цасно п,5.4.6.
настояцих 11равил,
6. ВреrIя отдыха
6.1. ВрепIя отдыха - время, в течение которого работник свободеtr от
исполнения трудовых обязанностей и которое он может испо:rьзовать по
cBoeNly усмотреl]ию (ст. l06 ТК РФ),
б.l .2, Видалли времени отдыха являются:
- лерерывы в IеLIеttие рабочего дlш (смены);
- еrкедневный (лtехiдуспtенный) отдых;
- выходtlые дни (еженеде,lrьный непрерывньтй отдых);
- нерабочие праздничные дни;
_ отпуск;1.
6.1,3, В течение рабочего дня (сNlены) работнику долхен бьтть предоставпен
перерьlв д,rIя отдыха и питаfiия продолжительностью не более двчх часов и не
1,IeHee З0 минlт, который в рабо.rее sреN{я не вкпючается.



На работах, гле по условиям производства (работы) предоставление
перерыва д:rя отдыха и литапия невозlllо)tiно, работодате,пь обязан обеспечить
работнику возI,1о;кность отдыха и приепIа пищи в рабочее вреN{я.

6.1.4, Продо:Ilrtите,цьность еженедеJIьного непрерывного отдыха не Mo)iieT
быть пленее z12 часов (ст. 1 1 0 ТК РФ).
6,1.5. Всем работникаNl предоставляются выходнь]е дни (еженедельный
непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникаNl
предост;}вляются подряд два вьJходных дня в недепю- суббота, воскресенье,
6.2. Рдбо,гникаirr предоставляются сrt{еfодцые отпускас сохранение\1
лrеста работы (лолrкности) и среднего заработка (ст.114ТК РФ),
6.2,l. Оплачиваемый отпуск до.пrrtен предостав;Iяться работнику е]t{еfодно.
Право на использоваIlие отпуска за первый год работы возникает у работника
по исl,ечевии шести NIесяцев непрерывной работы. По соглашенцtо сторон
оп,цачиваеI!1ый oTllycк работниIiу пло;кет быть прелостав-rIен и до истечения
шести \.rесяцев (ст. 122 TIt РФ).
6.2,2. flo истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваелrый
отпчск по заявJ-Iеншо работника до.tжен быть предоставлен:
- )liенщица\{ - перед отпускоNl по беременности и родам шли непосредственно
после него;
- работникаI,I в возрасте до 18 лет;
- работItика\I, усынов!lвшиI,1 ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- в других случаях, предусtr{отренных федерапьными законаNIи.
6.2.3. Очер.-дность предоставления ежегодных оп.цачиваеI,1ых отпусков
устанав,цивается работодате,лем с )/четоN{ мнения (по согласованию)
вьтборного органа лервичной профсоюзной орlанизации, необходиплости
норNlаlьной работы ччреждения и благоприятных ус,,rовий дJrя о,l.лыха
работнltков.отпyска педагогическилr работникам Школы, как прави,rIоJ
предоставj]яются в лериод ,цgгних каЕику,ц.
6.2.4, График отпусков состав,-Iяется е)ltегодно не позднее, чем за лве недели
до Еас1,).пленбI календарного года.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников,
6,2.5.0 вреllени нача,ца отпуска работник долrкен быть извещен под рос[ись
не позднее, чеN,1 за две недеJlи до его нача,r1а.
6.2.6, Разде"lrение отпуска на частиJ отзыв из отпуска допускается тольl(о с
согласия работника (ст, 125ТКРФ).
6,2.7. Етtегодньй оп_цачиваемый отпуск дол;кен быть продлен или rrepeнeceн
на другой срок с y.teToM пожеланий работников в слччаях:
- врел,tенной нетрудоспособлости работника;
- испо,lнения работниколl во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственныХ обязанностей. если дпЯ этого трудовы}I ЗаКОtlОЛlr'IеЛЬСТВОN1
предусtrlотрено освобоNiдение от работы;
_ в других случаяхj предYсN{отренных тр}цовым законодательством,
ЛоIiаJIЬны]\/Iи норМаТиВнь]N'Iи акТа\lи.
Работодате"ltь по письменнох,lу заявлению работника обязан ttеренести
ехегодньiй оплачиваеr,rый отпуск на другой срок, согласованны1-1 с



работникох.1. если работнику своевременно не бы.ца произведена опJlатаотпуска либо работник бы,,r предупреlttден о нача]е этоlо oTllycka позднее
че\I за две недели до его нача,rа (ст. 124 тк рФ).
6,].8, оп.,ачивrеrlь,й огп\ск в \,,,-, -,_,, чечныи лериод llo,KeT {]ыть лредостав,]Iен
paбoTHLlKy в связи с саt{итарно-курортным лечением, по семейнылr
оOстоятельствам, если имеется возtrIо){tность его замещения,
6.2,9. Запрец;rется не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска втечение двух ,[ет подряд, а таюке не предоставJIение еrкеIодного
оплачиваеi\{ого отпуска работникам в возрасте до восе}lналцати лет и
работникапt, занятым на работах с вредными и (или) опасными ус,ilовиями

p.\1.1 rc l, l24 lК РфJ,
6.2.10. Работникам Школы NloryT
неолjIачивае lые отпуска в сооlве.[ствии
рФ

предоставjIяться дополните,iьные
со статьей l28 Трудового кодекса

6.2,11. Педагоrическип,t работника}I через кая<дые 10 лет непрерывнойпедагоги.tеской работы предостав,[яется длите,r]ьный отпуск cpoKo[I доо 
lчYl\J lo-:r в лоря lJie. опре_]еляс\lо\l У',редиrе,tеll.

6,2,12. Работника\I с ненорI,1ированньiм рабочим дне\I устанав,rIиааетсядоло,пнительный оп:tачиваемьтй отпуск В разNIере согласно кол,цективноN,Iч
договору.
6.2,1З. Лр_едостав;rение отпускадиректору Школы оформляе,iся приказомпо органу образования, другилт работникам - приказоi, no -n,,n",
7. Оп.пата трула
7. 1 , З.аработная плата работников Шкопы устанавливается в зависил'ости отква,'tификации, с,lIожностиJ колиliества, качества и условий выполяяеNlой
р;tботы, а так ;te предусматривает Korrranauu"o nrr"',a 

"*ur"rloonnua", ,надбавки коNIIIенсационного характера) и стиNlу"'rирующиa 
"urrrnur",(доплаl,ы и налбавки стиIlулир\.Iощего характера, пре\lии и иные

поощритеIьньlе выллаты) в соответствии с Положеrrиеlчr об опла,l.е труда
работlrиков Шко,чы.

7,2, Заработная плата и долrкностной оклад работникч Шко:-lьт
выплачиваются за аы]]о:tнение иiI ,!ункционзльных обязанностей и работ,Предусмотренных трудовым договором. Вьтполнение работниколr LUко"пьт
других работ и обязанностей оп
иск,цlо чением сJl}чаевJ лредусм;ЪlХЖ:lН*Нlt;Нfi i',"JY"Ж:i:1;'''"
чJедерi,lции.

7,З. ол,T ата'rруда педагогическиN{ работникам осуществляется а зависимостиот установ,пенной учебной нагрузки при тарификации, которая rrроизводитсяодин раз в годJ но разде,rIьно по пол}iгодия\l, ec",rlr учебныr,Iи п,rIаI]аN{и tlaка;кдое по,цугодие предусNIатриваеlся рJзное no,"r.r"aar"o чзсов на lrред}Iет.Тарификация утвер]кдается диреIIтороII Школьт не позднее l октябрятекущего года с учетом лrнения выборного профсоюзного оргаflа на основе



предварите,lьной тарификации, разработанпой и доведенной до сведенrбI
педагогических работников не позднее Llая месяца текущего l()лц.

установленная при тарификачии заработная п"rlaTa выпIачивается
е;кеN{есячно независиýlо от чисjIа неде,ць и рабочих дней в разные месяцьi
года.
7.;1. За время работы в период осенtIих' зи\lних, весенних и Jrе,[них каникчл
обучающихся. а TaK)Iie в периоды от,rтены учебных ,"r-Ш 

""r,"* 'pii"пелагогических работtrиков и.циlI из числа руководящеfо, адх,lинистративно-
хозяйственного и 1,чебно-всполrогательного персона[а, ведущих в течение
1,чебного года преподава:гельск5,ю работу, u,on, urana rrn"arl" 

" 
кру}ккаr!Iи!

производится из расчета заработной ллатьт, установ:rенной при тарификации,
предшествующей начаlу каникул или периоду отмены учебных занятий,

Лицам, работающиNI на условиях почасовой оплаты и не ведуrцил,I
педагогической работы во вреNIя канику,ц, оп"[ата за это вреý{я непрои:]водится,
7,5. В Шко,це устанав,'rиваlотся коllпенсационньlе и стиL{улируlощие аьп]"цаты
работникам в соответствии с Цоложениеп,t о системе оппurоa'rрудu,
7.6. РаботлtикалI при вылолнении работ в 1.сrrовиях ,pyou, ЪrJ.,rur,"1gr"r." о,нор}Iа]lьных, производятся доплаты в соответствии с законодательством.
ко],I],]€ктивIы]\]1 дОговоро]!{1 тр)'довыN{ ДОГОВОРО-\1,
7.7. Вып,цата заработной платы в Школе прЬп."одrrra, дtsа раза в месяц; J5 и28 чис:lаrчr ка;лrдого 1есяца,
7,8, При вып,lrате заработной платы работодатель обязан в письпленной формеизвещать каждого работника:
1) о составных частях заработной платы, причитающейся eNly засоответствуlоrций период;
2) о ра;мерах иных сY},INIJ начис.ценных работнику, В TolvI чис.пе денех(нойкомпенсации за нарушеflие работодателеrт установленного c'o,.aсоответственно вып.iIаты заработной ллаты, оплаты отпуска, выплат при
)/вольнении и (или) других выплатJ лричитающихся 

работнику;З) о разлlерах и об основаниях rlроизведеннь]х удержаний;
4) об общей дене;кной супtме, подле;ltащей вып:rаiе.
7,9, При совпадении дня вып,цаты с выходнь]L{ или нерабочим llрltздничныNl
дtlеNl вьlллата заработной платы производится HaKaHyI{e этого дня. (Jплата
oTi]ycKa производится t]le позднее, че]ч1 за три дня до elo начаJ]а,
7.10. В слl-rае задерхки выплаты зарабоirrой плпты на Йок Oone" lS дн"trработник и\lеет правоJ известив работодатепя в пиЪьrчtенной форме,приостановить работу tta весь период до вып.цать] задержанной суммы.7,1t, При ЕарушелIии рабоtолателел,r установленного срока выплаты
заработной платы, о_ллатьi ОТПУска, выплат При увольнении и других вь]пла,],.причитающихся работнику, работодатель обязан вьтплатит" 

"l< 
a уrrпurойПРОЦеНТОВ (ДеНеNiноЙ компенсации) в разNIере не ниже одной трехсотой

ДейстауюIlIей в это вреNIя ставки рефинанс"ро"uчr"" I]ен$ального банкаРоссиr:iскоЙ Федерации от не вr,]плаченных ts срок cyмll за каждый деliь



задер)r,ки Еачиная со следующего днJI посJIе установлеЕного срока выплаты
по день фактического расчета включительно.
8. .Щисцrrп,пина труда. Поощрсния за труд.
8.1. [псцrtп.trиttа труда
8,1.1.Щисцип,lrина труда - обязательное для всех работников rrLrлчинение
правила},I поведения] опредеrIеЕным в соответствии с Трудовыv кодексоNI
РФ, иныNlи федеральньшли законами, колJ]ективныNI договоро\{)
СОГJ]аШеНИЯN{И, JIО](аЛЬНЫ\{И НОР\{а'ГИВНЬlN{И аКТаNlИJ ТРУДОВЫМ ДОГОВОРО\{.
Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательство},1 и иными
ltормативны\,Iи правовыI,Iи актал{и, содержащиN{и норN{ы трудового права,
колJlективныN{ договоро\{, сог,lIашенr.Ul\Iи),{ока,rIьными нормативными
актаI,Iи, трудовым договороNI создавать чсловия, необходимые д.llя
соблюдения работниками дисциплины труда (ст, l89ТКРФ).
8. ] . 2. Работники образовательного учреждения обязаны выполнять приказы,
распорлкеltия] указания работодателя и его представителей, связанньте с их
трудовой деятельностью.
8,1.З. Работники образовате,lrьного учреждения, независимо от дол){ностного
положения, обязаны проявлять взаиNlную веж.]Iивость, уважение, терлип,lостьj
соблюдать служебtлую дисциплину, профессионапьную этику,
8, 1,z1. Запрещаются любые _{ейсгвия. 14ог}шие наруLLиlь нормал".ый
порядок и"{и дисципjIину.
К такипl действияL{ относятся:
- оrвjlечение от работы др),гих работников по :rиашьш1 и иныN1l lle
и]lеющи\l отношения к работе, вопросаNI;
- рес[росlранение в организапии изданий, J]истовок и вьiвешивание
lчIатериа:rов без соответствующеIо разрешениJI;
- поивод на lерDигорию рабоlодагеля посlороllни\ лицl
- выполнение личной работы на рабочем tvrecTe;
- вынос иNlущества работодаrеIя с террlrrории работодателя и его
подразделений без разрешения работодателя;
- исllо,цьзование телефонов работодате.пя для переговоров лично_го
xapaKTepaJ испо,цьзование в ]lичных цеJ'IJIх коNlпьютеров, автомобилей. др) Iой
техники) оборудования, шlого имущества работодателя без разрешения
руководс,Iва;
- несоб"rюдение сроков оп.tlаченных отл).сковJ установ,ценных
руIiоводством орlанизации;
- оставление на дJ]ительное вреNlя своего рабочего пIеста в рабочее врелlя
без сообщения об этоI,I руководству.
8.1.5. Разрешения flа оставление рабочего \recTa моryт быть даны
руководите"цем] в частности, в следуюцих спr{аях:
- забо:tевший на рабочеtr,t лtесте работник долjкен отправиться домой;
- во{нркшее нео)ýиданно cepbeJHoe собы.ие в certbe;
- вызов в органы социаJ]ьного обеслечения иJlи в лрэвоохранительшые
органы;
- посещение при необходимости врача-специалиста;



- .цабораторные обследования;
- регулярное NIедицш{ское лечение;
- экзалIены профессиона[ьного характера;
- _rосро,tнь,й )\од в свяJи с необrодиrlос'lью оlьеiда в оlцск по се\4ейны\l
обстоятепьствам.
О всяколr отсутствии на работе вс гrедствие забо_,rеванl|q, Kpol\Ie случаев
непреодо,чимой си;rы (форс-ьlажор), необходипlо сообщать
непосредствеIIному рукоаодите,цю,
8.2. Поощрения зд труд.
Е.2.].За добросовестный труДJ качественлое выпо"llнение,tрудовых
обязанностей, успехи в об1^lении и воспитании детей и другие достижения в

работе работодатель поощряет работников:
- объяв-цяет б,цагодарtlость;
- выдает лре},Iиюj
- llагр]/кдае l почеiной ц]а\4о,ой;
8,2.2.!ругие виды поопФений работников за труд определяются
коллективными доlовораN{и.
Е.2.З,За особые трудовые заспуги работники могут быть представпень1 к
о,L,рас,цевып1 и государственным наградаNI.
8,2,.'l. Пооцрепия объяв;rяlотся в приказе по образовательному учреждениtо,
доводятся до сведения всего трудового коллектива и вносятся в тр_YдовуIо
книлtкч работника.
8.3. ffисциплинарные паказанllя.
8,З.1 . За совершение дисципj]инарпого проступкаj то есть неислопнение иJlи
ненад,lе;{iащее исполнение работниколr по его вине возложенных на него
трудовых обязанвостей, работодате,,rь иNIеет праао примениlь с,]rед).lощие
дl]сциллилIарные взысканlrl :

1) запtечание;
2) выговор;
З) увольнение ло соответствующил1 основаниям.
К дисцил;rинарныNI взыскаI{ияNIr в частности! относится уво,цьtiение
работника по основанияN{, предYсN{отреннБl\l статьей 81 Трудового кодекса
РФ:
- л, 5 (неоднократное неисполнеtlие работником без уважительных причин
трудtlвых обязавностей, ес,,rи он имеет дисциплинарное взыскание),
- п. 6 (однократлtое грубое нарушение работником трудовых обязанностей),- п.7 (совершение виновных действий работниколr, непосредственно
обслуiкиваtощиilr дене)]iные или товарные ценности, ес"ltи эти действия даrот
осI]ование д,.lя утраты доверия к He}Iy со стороны работодателя),
- л. Е (совершение работникоtчr, выполняющиN{ вослитательные функции.
аморального проступка, несовместиrчlого с продолжением данной работы)
-п. 9 (принятие необоснованного решения руководителем учреждения, его
заместитеJlя\tи, повJIекшего за собой L]ар).шение сохранности иNlущества,
неправоNlерilое его использование или иноЙ ущерб имуществу орrанизации),



-п, l0 (однократное грубое нарушение руководителем организации, elo
заместитеJIяlлlи своих трудовых обязанностей
и.пи статьей 3Зб Трудового кодекса РФ:
-л.1 .(повторное в течение одttого года rрубое нарушение устава
образовательного учрелtдения),
- п. 2 (приI,IенениеJ в ,lоNI чиспе однократное,
с физическилr и (и.пи) психическим насилие]!{
воспитаIlника).

методов воспитания. связанных
над личностью обучающеrося,

8.З.2, lle допускается применение дисциплинарных взысканий, tre
предус\.Iотренных федеральныл,tи законами.
8,3.З. За калtдый дисциплинарный проступок мо;кет быть при]!lенено одно
дисцIlлпинарное взыскание,
8,З.4. 2]исчиплинарное азыскание долlкно быть наложено в пределах сроков!
установленныХ законо\1, Щисциплинарное взыскание применяется не поздЕее
одного Nlесяца со дня обнаруженшI проступкаJ не считаJr времени болезни
работникал пребывания его в отпYске1 а таюке вреNIеЕи, необходиr,rого на учетý{lIения представительного органа работников, {исциллинарное взыскание
не }Iоя(ет бьтть применено позднее шести месяцев со дня совершениl]
проступка, а по результатам финансово-хозяйственной дея.Iельности или
аудиторской лроверки - позднее двух .]IeT со дня еlо совершения. В
)/казанные сроки не вк,цюаIается вреN{я производства по уголовноNlу дел1,(ст.
193 т1( рФ).
8,З.5. !о при[lенения дисциплинарного взыскания работолаrель долrкен
затребовать о.г работника пись]!{енtiое объяснение. Если по истечении двlх
рабочих дней указанное объяснение работникоr,t не прелставjIеноJ то
составпяется соответствуlощий акт.
Flе прелоставление работниколt объяснения не явIяется лре]lятствием дrъl
приI,Iенеtlия дисципjrинарного взыскавия (ст. 19з тк рФ).
8,3,6. При ljаrlо)ltении дисциплинарного взыскания долrкны учитываться
TfiItecTb совершешlого проступка и обстоятельства, при которых otr был
совершен (ст. 192ТКРФ).
8.3.7, Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объяв,'lяется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его
издания! lle сilитая времени отсутствия работника на работе.Ес,lи работник отказывается ознако}Iиться с указанныrч1 rrрикlБом под
роспись, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ).
8,З,8. Запись о дисцип-цинарном взыскании в трудовой книжке работника r.re
лроизводится, За искj-lючением с.цучаев увольнения за дисциплинарный
простYIlок по соответствующиN{ основаниям.
8.З.9, f{исцrтплинарное взыскание мохет быть обжаловано работниколr в
государстаенную инспекцию труда и (или) органы по рассtrlотрению
индивидуальных трудовых сI1оров.
8,З, 1 0, Если в течение года со дня при]!{енеЕIlя дисциплинарного взыскания
работнriк не будет подвергьут новому дисципJ-Iинарно}lу взыскаt{июr то он
считается пе имеющим дисципJ]иfiарного взыскания (ст, 194 ТК РФ).



8,З,11. Работодатель до истечения года со дня приI{енения дисциплинарного
взыскания иtr,1еет право снять его с работника по собственной инициативеj
просьбе сапtоlо работника, ходатайству efo непосредствеl]ного руководи:геля
ил,.1 пре_с , ави lельного оргatна рабо t ников.
8.4. В соответствии с п.п. 2, З ст, 55 Закона РФ 'Об образовании"
дисципJIинарное расследовапие нарl,шений педагогическиl!{ работниltолI
образовате,,lьного ).чре)l(дения Hoprt профессиона,цьного поведения и (r.rли)

устава данного образовательного учре7riденlш rrожет бьтть г]роведено To.r]bкo
по поступившей на неrо rrta,,roбe, поданной в письлrенной форме, копия
которой долlttна быть передана данноý{у педагогическому работнику.
Ход дисциплинарного расс;Iедования и приIlятые по его резухьтатаNl
решения Nlогчт быr,ь преданы гласности то,цько с сог,llасия этого
педагогического работхика, за искJючениеNl сл),чаев, ведущих lt запрещеIIIiю
заниNlаться педагогической деятельностыо, или при необходи\Iости защиты
интересов обучающихся, воспитанников.
9 Охрана труда.
9.1. Охрана труда - систеI,Iа сохраЕения жизни и здоровья работников в
процессе lрудовой деяте,'rьности) вкJIючаlощаJI в себя правовые, социаJlьно-
эконо\итIеские, организационно-техниаIеские) санитарно-гигиениrIеские,
,печебно-профи:rактические, реабилитационные и иные L{ероприятия.
9.2 ОбязалIности по обеспечению безопасных условий и охрань1 труда
возлагаюIся на работодате,ця.
Р,бо о .ll te. tb обязан обеспечи, ь:
* безопасr,rость работников при экспjIуатации зданий, соор)ryiений,
оборудовltния, а TaKjKe при\,1еняел,lых в производстве инструN{ен,l,оtsj сырья и
1\rатериа"rlов;

- лри\Iенение сертифицированных средств индивидуальной и ко,цлекIиsной
заrциты работников;
- соответств)/1ощие требованиялr охраны 1руда.чс_цовия тр,чда на к37кдоlчI

рабочеv месте;
- рехи\I труда и отдыха рlботников а соответствии с трудовы}I
законодательствоN{ и инып{и норNlативныN{и правовыLlи акта\,lи,
содерхiашиi\lи нор\{ы трудового права;
- лриобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированньтх
специальноЙ оде)+(ды, специаJIьной обчви и других средств ит]дивидуальной
защиты1 с\Iываlощих rr обезврелtивающих средств;
- нелол),щение к ]]аботе лиц, не прошедших в установпенно[1 порядке
обучение и rll]cTpyкlaж по охране трудаJ стая(ировку и проверку знаний
требований охраны трlца;
- др.чгие обязанности в соответствии со ст. 2l2 ТК РФ.
9,З. Рабо,гни к обязан:
- соб"ltодать требования охрань1 труда;
- рJви,lDdо пои\lечя-D средс BJ инfивидrапь-ой и liо.lлек]ивной ]JJ и,lы:
- проходить обучение безопасньтп{ \{етодаNI и приемам вьтполнения работ и
оказанию первой поNrощи rrострадавшиI,1 на производстве, инструктаlк по



охране трудаJ стаrкировку на рабочеNI N{есте, проверку знаниЙ требованиЙ
охраны труда;
- неrчlедпенно извещать своеlо непосредствепного или вышестоящего
р)iководите,]я о лIобоЙ ситуации, угро;,кающей х{изни и здоровью людеЙ;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
rlериодические (в течение цlудовой деятельности) N{едициЕские осLlотры
(обследования), а также проходить внеочередные медицински9 осN,Iотры
(обс;rедования) по направлению работодателя в случаях, лрелусмотренI]ых
Трудовыпл кодеttсом РФ и иными федеральныл,tи законаýlи (ст. ст. 21З-2 ] 4 ТК
рФ).
9.4. Отстраtление от работы
9,4,1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
работника:
- появившегося на работе в состоянии алкого,цьного, наркотического и,IIи
токсического опьяненlIЯ;
_ не прошедшего в ycTaHoBJleHHoM порядке лредварительный и,чи
лериоди,rесrtий лrедицинский осмотр (обследование);
- при вьulвлении в соответствии с медицинским
противопоказаний д,.lя
трудовыN,1 договороN,I;

выполнения работником рабо,rы,

заключениеNI
оOусловленItои

- по треt]ованияN{ органов и должtIостных лиц, упо,цноNIоченных
федера"lьныпли законаN{и и ины]чtи нормативными правовы\rи ак,l,аý{и;
- В ДР)'lих сlучаяхJ предусNlотренных федера"lrьнылIи закона]\1и и ины\{и
нормативнБl\и правовыNIи актаNlи (ст. 76 ТК РФ).
9.4.2. Работодатель о.гстраняет от работы (не допускает к работе) работника
на весь период до устранения обстоятеrrьств, явившихся основанием дJUi
отстранения от работьт и,ли rrедопчщения к работе.
9.4,З. В лериод отстранения от работы (недопчrцения к реботе) заработная
п",rата работникч не наtlис,тяется! за исключениеNI случаев, прел),спlотренных
Трудовылr кодексол,1 РФ или иныrчrи федеральньiл,tи законаN{и. В случаях
отстреl{енпя от работы работника, который не проше,,r обучение и rтроверку
знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный
предварительный или периодиIIеский л,tедицинский ociuoTp (обследование) не
по своей винеj el{y лроизводится оплата за все вреNlя отстранения от работы
как за простой (ст. 76 ТК РФ).
9.5, Условлiя трудаJ предусмотренные трудовыNI договоромJ дол)+iны
соо l ье, с l Bobd l ь t ребовачияlt о\раны тр) да (с l. .]20 TI( Рф r.
9.5.1, На время приостановления работ в связи с приостановлением
деяте,цьности или временныN{ заI]ретоN,1 деяте,цьности вспедствие нарушеl{ия
государственных норN{ативных требовалlий охрlrны труда ile ло BIlHe
работника Зе НИ:!1 СОХРаНlllотся llecтo работы (доллность) и средний
заработок. На это вреiчtя работник с его согласия lro;keT быть ltсреведен на
другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, lto не ниже среднего
заработItа по прежней работе.


