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1. Обш{ие поllожения
1.1. В своей деrI,I,еJlьнос.l.и образовате.lt ьное учре)tдение (в

дальнейшем именуется 
- 

lхкола) руководствуется Законом РФ (Об
образоваrrии>,'l'К Российсt<ой Федераttии, Указами и раслоряrItениями
Президента Российской Фелераttии, посl.ановjIениями Прави.геrt bc.l.Ba
Российсrtой Фе:tераrtии и ре|,ионаJlьных орl.аLIов l]JIас.tи, реl11енияN,lи органов
управления образован ием.

I.2. IIlrtола llccel, t] ус,гагlоl]J Ic It lloM Зо]tоНо;i?l,сJl ьством Российсrtой
Фе,ltерации порrtl{ке о,1,1]е,гстI]ен н oc-l,b за качесl,во обrllеt,о образования и его
соответствие государстl]еlttlым образователыlым стаllдартам, за адекватность
ltримеIlltемых форм, ме,l,одов и средс,I.1] орI,аl]изации образовательного
Ilроцесса возрас,I,ныМ Ilсихофизи.tескиМ особенностям, склоннос.l,я]\,l,
сrlособнос,гям, интересам, -гребованиям охраны жизни и здоровья обуча-
ющихся.

l.З. В школс IIс JIоIlускае,I,ся соз/]анис и дея,I.слыlость организационных
струкl,ур поJIиl,ических ttартий, обrrlес,l,ве HHo-Il оJI итич ески х и реJIигиозных
движений и организаLlий (объединений).

1.4. Насr,ояr,цие правила BIlyl,peHHei.o распорrlлка оllределяют осЕIовные
моменты оргаllизации ttормалt,tлой рабоl.ы lllKoJ]ы.

1.5. ВоrIросЫ, свrIзанн1,1е с IIримене|lием liраtзиlr внуlреннего труl{ового
распорядка, решаю,гсЯ адмиtlисl,рацией llll{оJIы I] прсделах предос,rавлеI{ных
ей праВ самос,гояl,еjlЫ lo. а l] сJIучаях, llредусмотрен ных дейс.гвуtощим
законода,геJl bc,l,BoM, совмесl,но иJlи по согласованиIо с ttрофсоюзным
комиl,етом.

2. Поrrядоlс приема, перевола и yв<rlrьltения rrаб<rr.lIиltов
2,1. )]ля рабсrгlIиксlв IllltоJIы рабо,гоllаr.еl teM ,tl]ляетсrI Lllкола.
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2.2. Прием tra рабо,r,у и уl]оjlыIеIlие рабо l tlиков t]lкоJ]ы осу tцес1.1]ляеl.

llирекl,ор l ltолы Ilyl,eм заItJIIочения ,l,p)illoBoI,o ilol.oвopa о работе в данной
tllколе.

2.3. 1'руловой договор заключается в IIисьмеLlлtой форме. ГIрием на
работу оформлястся llриказом алминис,I,раllии школы. I Iриказ объявляетсяt

рабо,I,|t ику ло/Il роспись.
2,4, I la п eltaI,o ги LIccкyl() работ)r llринимаются лица, имеюtцие

необходимуtсl ttрофессиоtt;ulьно-пе/{аl,огическуlо квалификацию,
соотвеl,с1,1]уIощук) ,t,ребсrваtrиям квалификационной характеристики по
.tо_l){Носlи и п()л) чснtlой спеltиа.I1,1lосtи. llL).Iltlep;tr.]ettttoЙ,lок)менlами об
образовании.

2.5. К педагогичсской /lcrll,eJI ыlос,l,и l] tпKo.jle lle j_lопускаIотся лица,
коl,орым оtlа загlреIrlена Ilригоt]ором cyita иJlи по меrlиllинским показаниям, а
также лица, имеюu]ие судимос гь за ()предеjlеl lllые прес,гуплегlи;r. Перечни
соответствуI()щих ме/lициllсIiих про,гивtlпtlt<;tзаt tий и сOставов престyплений
yc,l,al Iавл и Balol,crl заltоI IoM.

2.6. Пр" приеме Liа рабо,гу рабо,t,гtиtt обязан предоставить
администрации медициllсltое зак.;IIоче1,1ие о состоянии здоровья, доttумент об
образовапии, ,гру,ilоl]уlо кIIи)tку. гlасгIор,l,, докумеIJты воиiIского учета- д-[я
военнообязанных и JlиIl, IIо.l(ле)Iiаll{их лризыl]у на l]oeHll\lo сlrуlкбr, слравк\,
о llzlличии (отсутствии) суitимости и (и:rи) фаr<та уголовl]огti преследования
"rлlбо прекращеIlия уI,олов]tого преслсilованиrI п() реабилитирующим
oclloBaниrINl и иllые ,ilокуме]л,l,ы l] соо,гl]е,l,с,гви и с .цействуtощим
законодател ьс,гвом.

2.7. Запрешается требовать от трудящихся при приеме на работу
докуменl,ы! предсl,аI]_rl с Il ис Ko],opbix Ile преr{усмоl,реI Io закоIl оllаl.ел bcl.BoM.

2.tt. При приеме рабо,I 1.1иIiа иJlи IlepeBo,1lc. e1,o в },с,tановj Ie н ном порялliе
на lцруl,ук) работу a/llM и н исl,раl lия lltltojlы обязана: а) о:знакомtи,l.ь его с
порученной работой, услOвиями и tlплаlой труда, р€tзl,ясlIить его права и
обязанносt,и согJIасIIо ] tOJlilil loc,I,I Iым иI Iс,I,рукllиrIм; б) озrrакомить его с
Прави.ltами t]нутре[IнеI,о ,Ip}/loBo1,o 

расIlоря.rlка; rз) rlроинс.r.рчк,l.ировать по
охране,I,руда и техtlикс бсзогIасttсlсти, п роиз в()дс,1,1]е н Htt й салIитарии и гигие-
Ile, про,l,и ]]otl ояtарI lой бсзо tr ас гt ос,t,и и орI,аIlизации охраIlы }|<изни и здоровья
детей с оформлеt.tием инструкl,ажа в журна.jIе ycTaHoBJIeHHol.o образrtа.

2.10. На всех рабоr,tликоl] lllKoJlы заIIоJI1.Iяlотся ,l.рудовые книжки
сог]Iасн() Иttструl<uии о порядкс всдения трудовых кл,lи]кек. На работаrощих
Ilo совмесl,и,l'еJ l ьсl,вУ 1,ру/{овыС кIIи)iltИ l]еllу,гсrl lIo tlclloB]loNly месl-у работы.

2.1l. На Kaжjlo1,o аllми н и с,граl,и BHoI,o и l Iе/lагоги чес Kot.o рабо.гника
школЫ ведется личгlое лело, коl,орое сос,tоит из JIич]j()го листка по учету
кадров, заявлеIlиЯ о Ilриеме tra рабо,r,у, коIIии,ltокуN{ен,l.ов: llаспорта, диллома,
с видеl,е,rl ьс,гва о пос,|,аIIовItе Ila учс,,I, l] lIaJIo1,ol]oN,l орга[Iе, CI tИJIС; сгtравки об
о,l,суl,с1,1]ии суll(имосl,и. Пос:rс уво.ltьгtеllия рабо1.IIиl(а его лиLlное ,(еJIо
хра 1.1иl ся в tutttlлс 75.tet.

2.12. l Ipertparl{elIиc l,рудовоl,о ;(огоlзора може,f имсl.ь место .l.олько по
основаниrlм l lредусмоl,реLi I lым законолаl,еJl bc,I,BoM.

2.1З. Уволыrение по резуJIьтатам аттестации педагогических
работников, а 1,ак)tе t] с-пучаrIх JIикt]илаIlии IIIкоJIы, сокраtцения числеIIIIости
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или штата работIIиI{ов лоlIускасl,ся, есJIи Itсl}озможIIо переl]ести рабо,rника, с
его согласия, на друl,уtо работу. Освобоrкl.tеlt ие педагогичесttих рабоl,ников в

свrlзи с сокраlltением об,t,ема работы (учебной нагрузки) може,I, 1,Iроизt]о-

ди,l ься lo.1bK() п() ()l{()Ilчаllии r чсбtttlI () гr).til.
2.14. В день уI]()J|ыIсIlия админисl,раIlия lltкo.llы обязаны выдать

рабо,гнику eI,o l,pylloвyl() ltлiижку с внесенt,Iой t] нее заlIиськ) об увоJIьнении и
произвести с ним о]tоIIчатслыtый расчеl,. Записи о причинах увольнения в
трудоIlуIо кlIижку дол)кlIы прои зllо/tи,l,ьсrl в -гоLILIом соотве,гствии с

форму.lrировrtам и i tсйс,гl}уIоlllеI,о закоl l о, ta,I,eJ I|,c1,l]a со ссылкой на
сооl,веl,сl,вуюl IlyK) cl,a,I,bK). l IyHlt,l, закона.

2.15. /{нем уl]ольlIеlIия считается пtlс.lIс,дltий день работы.
3. Основные праtза рабоr,llи ltов
3.1. Работllиltи имеlот право:

- учас,гво I]a,1,1, l] управлсlIии ччрс}ttдением;

- обсуж,,1а,r,ь Ко:t:tск,гивI tый ;lot,tlBop и llрави;Iа вllуl,реLIFIего трудового
распорядка;

- быть избраtl]lым It CoBeт tпко.ltы уtIрс}кilс[Iия;

- работать и пригlима,1,1, pellIeIlиrl tIa засеllаниях педагогического
совета;

- приllимать участие гtа обrцелt собраtIии коллек,Iива педагогического
учреждения;

- защищать cBoIo п рофесс иогi ал ь Hyl{) чссть и достоинство;

- свободно выбираl,ь ме,го1,1иIiу

пособия и материаjIы, учебники, Me,0,t>ltb]

- проходить аттестаtlию IIа

квалификациоIIllуIо ка,гегориtо;

- рабо,rаl,ь llo сокраtrlенной рабочей Hc.rleJle: не реже о/tного раза в 10

JIel, при ttегtрерывной п е/(аI,оги чес ко й рабоr,е испоlIьзова,t,ь дли,t,е.гtьгlый до
одного года отпуск с сохранеIIисм lIепрерыI]ного стажа работы, должности и

учебной Ilагрузки; IIо] Iьзо l]аl,ься с)tего]llIым отпуском в размере 5б
ltалендаргtых дгIей;

- повыIIIать cBolo псдагогическую квалифиrtацик) не реже одного раза в
I ри l ола за сче l сре. lc l IJ рабо r о ta te. tя:

-подвергну,l,ься ilисLlиllJlинарlIому I]зьiсltанию рассJlедованию
rrарушений rIopM про(lесс иоllалыlого п()веI(еlIия и:tи Yc,I,aBa образо ваl,ел ь но го

учреждениri только ttо я<а.lrобе, гlilдаtlIIой в tlисьмегlltой форме, когtия которой
должна быть передагtа педаго ги ч ес rtoMy работrrику;

обу.tсI tия и

tll iенliи знаний

добро вол ыlой

tlоспиl,ания. учеоные
обучаюl l (и хся;

ocl]oBe на люоую



- поJIучаl,ь соllиаJIыlые гараIIl,ии и льго,Iы, ус,гановленные
законодательс,l,вом Рq), учреди,гелем, а,l,аltже Ксlллективным договором
образовательного учреж]lеtlиrl.

4. Осllовные обllзаннос,l,и рабо,гIIиt(ов:
4.1. Рабо,гн и ки lllко.]lы <lбя,lаlll,t:

- рабоr,а,t,ь чес,I,но и l tобросовес,гI-lо, c,l,poI,o выtIоjIнri,гь учебный режим,
распоряжения адмиlIистрации IrIKo.]Iы. обязаIIIIости, возложенные на них
Уставом школы, Праtзи:lами l]iIуl,рсIlIIсго l,рудового раслорядка,
l lоJlо}кеl{иrIм и и дол)lt[Iос1,1l1,1M и инс,грукIlиями;

- собл}одать дисциплиIlу труда 
- 

oclloBy гIорядка в шкоJlе, вовремя
приходиl,ь l]a работу, соблttlдать yc,l,aH о l]Jte I1tIyIO llродо"lжительность
рабочсго врсмсllи, максима.]Ii>IIо исIIоJIьзуя его llJIrI творческого и
эффеr<,гивноr,о выIlоJlнениrl I]o:]J IOlltetl н ых lla 1,1их обязанностей, воздержива,lь-
ся от действий, мешающих другим работIlикам выпол[lять свои трудовые
обязаt tлlос,t,и. cBoel]peмerlI]o и l,очItо исIIоJI]lя,l,ь распоряжения
админисl,раllи и;-

- всемерно стремиться к повIrшениI() качсства выполняемой габоты, не

допусltать упушеrrий в лlей. c,Lpol о соб,lt<Utать и с п о],l [I ительскук) дисципJину,,
IlОС'ГОЯ}lLIО llРОЯВЛЯ'ГЬ 'Гl}ОРЧеС]tУlО ИГlИtlИi:lI'Иl]У, lialIPaI]JIelll IYIO На ДОСl'ИЖСllИе
t]ысоких резуjIьl,аlюв,l,ру/lовой,llеrll,е,JIьIJ()с,I,и ;

- соблюдать r,ребования ,гехIIики безопасности и охраны тр}да,
IlроизводствеrlIлой саLIиl,арии, гиl,иеIIы, п ро,ги вопояtарной охраI]ы,
I1редусмотренные сооl,ве,гс,I,вуюIllими llраI]иJtами и инсlрукциями; работа,Iь в
выilанной спеltодеж;fе и обуви. l I оJI ьзоваl,ьсrl необхоjlимыми средствами
индиl]илуалыtой защиты ;

- быть вссгда l]Ilима,l,еrlьными к ,Ltсl,ям, ]]ежJIиI]ыми с родителями
учаIIIихсrl и Llленами ](оллек,Iива;

- систематически llоl]ыша lb св()й rcopel ический. меtодический и

культурrrый уровень, l,(eJIoBylo кваrи (lи каци ttl;

- содержать свtlс рабочсс мссl,о l] чис,l,о,i,е и llорялке, соблюдать
ycl,aнol]J le н н ый псrр.гtдок храlIеllиrl ма I,ериальных rlеннtlс,t,ей и ,Lloкy]\le1,1ToB:

- беречь и уt{реплять собствеttltость lllIiоJIы (оборуловаrrие, инвентарь.

учебI]ые гtособия и ,I,.д.), экоIIомIiо pacxo/lol]a,l,b маl,ериаJIы, 1,опливо и
эJIеI(l^роэнерI,ию, воспитываl,ь у учаII(ихся (восли,галtников) бережное
от[lошение к .имуIцеству;

- гIроходить l] yc,I,aIloI]JlcIlilыc сроки I Iсрио/,lи чсские ме/lициIIские
осмотры в сооl,ве,гс,t,I]ии,l,рсбоl]аниями о lIроl]сдсllии мсдициltских осмотров.

4.2. Гlедаr,оr,ические рабо,гIIики lrtl(оJIы несут полнуtо оl,ветствеIlLIость за
жизнь и здороt]ье деl,ей во время llроl]едеIIия уроков (занятий), внеклассных
и вIIешIIоJIьных мсроприяr,ий, орr,аtlизусмых tfiколой. Обо всех сJIучаях
травмаl,изма учаlцихся работниttи IIIколы обязаLiы lIeMe,]lJIeHHo сообщать
администраци и.

4.3. Приr<азом дирсltтора ш]tолы l] дополLlеlIие к учебной работе на

учителей може1, бы,гь возJIоI(еLlо KJlacclI()c pyKo1]oltcl,Bo, заве.l1ование

учебными кабине,гами. а ,fакже выllоJIнсllие jlру"l,их учебно- вос п и,Iате-[ ьн ых
функчий.
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4.4. ДлмиI Iисl,раl,и]]I Iые и I Iеllагоги чсс кис работI-Iики проходят, раз в
пяl,ь Jlel, а,г,l,естаllиtо согласно l iолоrкеникl об аr"гес,гаr(ии.

4.5. Itpyr основнь]х обязаннос,гей (работ) администрации,
педагогических работниItов, уч еб но-восп итател b[Io го и обслулtивающего
персонала определяется Уставом шIIоJIы, l lравилами вIlутре!l1.1сго трудового
расrIоря/lка! а ,гакя{е лоJl}кLlосl,лl ы м и инсl,рукIlиями и поJIоя{ениями,

утвержденными в установлеIIlIoM порядке.

5. Основные II ра l]a адми II lrcl,pa ци и

5.1. Щирекr,ор учрсж/IсItиrl имесl, llpal]o:

-заttлlочать, расторгать и измсlIять трудовые договора в соответствии с
Тру,,tовым ttoi lertcoM PcD;

- поощрять работllиков за добросовестrrый труд;

-требовать собJlIодеllия l lравил llIIутреIltlеготрудового распорядка:

- предс,гавлять учреж]_lение во l]cex иl,iс,гаllциях;

- распоряжаl,ься иMylltec,I,t]ON,I и ма,гсриалыlыми це1-1l-tостями с согласия
Учредителlt;

- утвержда,гь учебгrый ILJlaH, t,о/tовой ttа.ltен;lарный l,рафик, расписание
учебных знаllий и графики рабоr,ы со,r,рулников ОУ;

- издаваl,ь llриказы, иllсl,рукции и другие локальные акты,
обязательные для выполFIеII ия всеми рабо,гI I икам и учре)+(деI lия,

- распределять учебttуt<) нагрузку lla сJIедуtощий учебный год
coвMecl,Ho с профсоюзLlым комитетом, а таl{яtе r,рафик отпусков;

- контролировать совмесl,но со своими заместителями по УВР и ВР
деятельность учителей и классIIых ру I{o l]о.l{иl,еj Iей, в r,oM числе путем
посещения и анаlиза ypoKoI] и l]ccx jtруI,их l]иr(оl] l]oc п иl,атеJьнь]х
мероприятий.

- назначать классlIых руl(ов()ди,lеJlей. предсеllа,гелей ме,rодических
объединений.

- peIIIa],b llругие вопрось1., не отнесенные к ,lerll,eJ Iьнос,I,и Совета
школы и других оргаlIов управлеrrия ОУ.

6. Основные обllзаннос,ги а/lминистраllии
6. l. Адмиllистрация шкOJlы tlбяз:tна:

- обесtlечива,t,ь собJIIоr(ение работниками шlioJIIrl обязаннос,гей,
возложенных на них Уставом школы и l [равилами внутреннего трудового

распорядка;



- IIравиJIьно организова.гь ,Груд работников школы в соответствии с их

сlIециа.]IьLlос,гью и квалификацией, закреIlи,гь за каж.llым из них оflредеlIеFlное

месl.о рабо,1,1,I, обесllечиl,], ИСllРаt]НОе сос,гоrIFIие обору/tованиlt, здороt]ые и

безопасные условия,груда;
- обеспечиl.Ь с.гроr.ое соблlодение 1,ру,j]овой и llроизводс,гвеIIной

llисцилJlилIы, llос,гояннО осу I] Iес,гI]JIrll,ь орI,анизаl,ор_скую работу,
направленнуIо на ее укрегIлеlIие, Yс,гранеIIие потерь рабочего вреN4ени,

рациональное использование ,гру/lоt]ых ресурсов, формироваrlие стабильного

трудового коллектива, созllанис бlIаr,о ttp иятr t t,Ix усJlовий работы шliолы;

своевременнО применяl-Ь мерЫ возJlеЙс,1,1] иrl l( нару I I lитеJIя N,l l,ру]lовоЙ

дисципли[lы, учитываrt при ]lом мIIение трудовоI0 K()JLI ек,l,и l]a;

- рабо.гLlика, Ilояl]ивtllегосrI llа рабоl,с t] llеl,резвом сосl,оянии, не

/1опускать к исIIолнеtlиlо своих обязаннос,гей в ,lанный рабочий день и

принять I{ нему с()о,I,ветс,t,l]уlощие меры согласно деЙству}ощему

законодаl,ел ьству;
- соl]ершlеI Iс1,1]ова.гь учебI lо-воспи,га,l,еJlыIый IIроIIссс, создавать условия

для вне/lрениrI llаучной организаllии l,py/ta. Ocyltle C,I,I]JlJll,b мероIIриятия по

повышеllию качества работы, культуры,груда, оргаI{изовывать изучение, рас-

пространеlIис и вllс/tрсllис персrlоl]ого опыl,а рабо,I,никоl] даIlного и других
тру.]tовых колJIеlt,l,и BoI] шко,Jl;

- обеслечивать с истеN4ати чес кое по]]ышение работникаNlи шко,lы

теоретического уровлlя и деловой квалиq)икации; проводить в ус,гановленные
сроки а,г,гестаLIиlо l tе.llа],()ги Llcc ких рабо,[lIик()в, со]даt]al,гь необхо.fи\lые

усJlовия Ilля совмеlrtения рабоl,ы с обучением в учебных заведениях;

- принимать меры lt cBoel]pcMellH()My обеспечеltИlо Шltоrlы лtеобходимым

оборудоваIIием, учебIlыми llособияI\4и, хозяйс1,1]сlIl l ым иLlвеll,гарем;

- HeyKJlo1.1Llo собJlю/lать зако но/lа,гел ьс,l,tзо о трt,це, llраI]иJlа охраны,груllа,

улучIпать усJIовиrI рабо,гы;
- создава,IЬ ус]lовия, обес печи]]аl() tцис охрану жизни и здоровья

учащихся и рабо,1.1Iикоl] LUкоJlы, llpelly Ilрсжда,гь их заболеваемость и
.l.равматизм, KoH.l.pOJl и ро ва.гь зlIаIlие и собJlюJtелIие рабо,гникаN,lи всех

требоваLIиЙ инструкl(иИ гlО техlIикс безопаснос,r,и, производстRен ной

санитарии и гигиеLlы, IIравиJlа ltо)+(арной безопасttости;
- обеспечива.гь coxpaHHOC.I,L иN4уlItес,гва lllкоJIы, соl,руllников и учащихсяi
- орI,анизова,гь горrIчее Ilи,гание учаlllихся;
- обеспечива.гь сисl.ематический коIIтроJIь llaJt собJIlодснием условий

огIлаты,груда рабоl,tlиI(ов и pacxo/(ol]al lисN,l tРоrlла зарабо,1,IIой lIJlaTы;

- чуl,кО отt]оси,l,ьсЯ к по Bcei l]lel]li ы м гly}KjlaМ рабоl,ников шкоJIы,

обеспечива,гь предоставлеllие ycTal IовлеIIIlых им льгот и прсиI,1ущес,гв;

- создава,l,ь ,t,py/loBoМy коJIJIеI{,гиву Ilеобходимые условия лJIя

l]ыtlоJllIeIIия им сl]оих полlIомочий. [3ccMeprto ПОll/:(еР}КИl]ать и развивать
иниltиативу и ак.fиI]Fiосl.ь рабо.I.ников; обесгtечива,гь их учас,гие в управлении
школой, в по.jlllой мере испоJlьзуя собраIlия трудового коллектива,

IlроизвоJlс,I,веI ll I ы е соl]еIl1аllиrI и разJlичI]ыс формы обшiественноЙ

самодея,гел ьllосl,и; cBoeI]peMeHHo расс ма,гри Ba,l,b кри,гиLlесi{ие замечания

работников и сообIцать им о приlIятых мерах.
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6.2. Админис,l,рация 11lкоJIы Ilесс,г o1,1]e,l,c,l,t]e н ность за жизнь и здоровье

учащихсrl во t]ремя пребывалlия их в llII{oJIe и учас,гиrI в мероприятиях,
организуемых шкоJIой. Обо всех сJlучаях l,равматизfiilа сообщает в уIiравление
образования в усl,аl]овл eHItoM llорядке.

6.3. Админис,t,раt(ия шItоJlы осуIltестI]Jlяет сI]ои поллlомочия в

соответс,1,1]уюIIlих сJlучаrlх coBMccl,Llo иJlи lIo согласоl]аниlо с профсоюзным
Itомитетом, а такжс с уче,гом пtlлltопtочий трудового коллектива.

7. Рабочее l}peмrI и его исIIоJlьзоl]аlIие, RремrI оl]lыха.
7.1. Шко.па рабо,l,ает:
а) в ре;киме 6-дневной учебной Fiei lеJIи для 2-11 K:taccoB и 5-дневной

учебной недели для lклассов. I] сооr,ве,гствии с возмOжностями школы

учи,гелям можеl, бt,1,I'ь l]ы1,leJlcII ме,l,оjtичсский ilclIL на lI0l]ыUlеllие
квали(lикаltии, llосеlltеIlис семинаров-IIраI(l и l() моlз в районе ,IljIя

самообразова[Iия. [J связи с производственноЙ необходимостьк)
адмиLlистрация имеет праlзо измсliить ре],t(им работы учителя в соответствии
с'ГК PcD.

7.2. Учебrrуrо наI,рузку llедагоI,ическим рабо,гникам t,Ia новый учебный гол

усl,аllавливает диреI(тор Ilo согласоваItиt<l с проtРсоюзLlыN,I комитетоI,1 до
чхо.ца работttи ка l] oTlIycK,

При этопt:
а) у педагсlгических рабо,гtlиttов, как правило, должна сохраняться

преемственность Itлассов и объем учебrrой ]]агрузки;
б) неполная учебная tlагрузка рабо,гtrика l]озможна только при его

согласии, которое iloJI}ItHo быть выралtено I] Ilисьмеllной форме:
в) объем учебной наI,рузl{и у педагоI,иllесttих работников дол;лtен быть.

ка]{ правило, сr,аби.;IыIым lla Ilро,I,rIжсIIии l]cc1,o ) ,tcбltot о t .1.1a.

7.З. График ()IIl\t,K(lB на .tсtltиЙ llеги(l t c()clalt.lяeIcrl tl.tl\IиНИсIраItией В

соо,l,]]етс,l,t]и и с нуждами lIlltолы Ittl соl,Jlасоваllиtо с про(лкомом.
7.4. Технические работttики обязаны быть гtа работе гlе позже чем за 30

N,lиIIу1, до начаJlа рабочего /lIlя l1,1I(оJIы.

7.5. 11ро:tоlrжи,l,ел ы]ос,гь рабочеt,о ltHrI учи,l,е.jlя и сотрудниItов школы
опредеJlяется расписанием и графиком, утверждеllным директором школы по

согласоваlIиIо с профкоплопл. iцоJIiкII()с,flIыми обязагt нос,гям и ) иlJложенными tla

рабо,r,ниttа Гlрави.ltами и Уставом шкоJIы.
7.6. Учитель обязан со зt]онI(ом начать урок и со звонком его закончить,

не допуская бесполезной ,l,раты времени.
7.7.Учиr,е:rь обязаtt иметь гlоурочные гIлаlIы tta калtдый учебный час,

lJl(.lючая K,laccHb]e час 1,1.

7.tl. Независимо ()т расIIисаllия уроков уLlи,геJlь обязаll присутс,Iвовать на

всех мероприятиях! заIIJIаIIироl]аllllых ]t.llя учи,t,е.ltсй и учащихся.
7.9. Учи,гель обязан к IlачаJlу учеблtого го/lа иметь календарно-

тематичесttий гtлалt рабо,t,ы.
7.10. Учитель tlбязалI безуслtllзtt<l l]ыпол[Iять распоряжения по учебr-rой

час,t,и ,гочно и в cpolt,
7.11. Учителя и Jtругие рабо,r,ники ItlItoJlы обязагtt,t выllо,Jtнять все приказы

диреltтора lllltолы безоговорочttо. 11ри гtесогласии с приказом обжаловать
выполнеlIttый приказ l] комисси}() Ilo 1,ру/lовым cIlopaм.
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7.12. Классный руково7lиr,еrtь обязаlt l] соотвс,гствии с расписанием и
планом воспитательной работы один раз l] неrlелю прово/lить классные часы.
Планы восп и,га,l,еJl ьной рабо,гы cocl,al]J lrlеl,ся о/tин раз в l^о/ц.

7.13. Классный руrtоводитель заFiимается с классом воспитательной
внеурочной работой согJIасно имеIощемуся llJIaIly l]ocl I и,l,а,l,еJI ьttой работы.

7.1,1. Работа в вLlхо.Llные и праз,цничFlые дни запреrцена. Привлечение
отдельных работLIиков к работе в выхоJ]tIые и праздLlичные дни производится
с их писl,мсIIIIого согJlасия l] сJlучас ttеобхоrlи мости заранее непредвиденных

работ. ПриrзлсчеIIие рабо,гников rt рабоr,е в 1]ыходные и праздничные дни без
их согласия догlускаеl,ся I] сJIучаях, lIре/lусмотренгlых ТК РФ (ст.1 13).

7,15, Во время каниltул педагогические работники привлекаются
администрацией школы к педагогической и организационной работе в

пределах времени, не llpel]ыlllaюllteI,o сре]tнеЙ учебной наI,рузки в день,
7.16. все учителя и работники шltолы обязагtы одиll раз в год проходить

медицинское обследtlвалtие.
7.17. Заседаrrие псдагогического совсl,а проводиться одиl] раз l] четверть

продолжител ьностьк) 1.5-? часа, мето/lических объелинений - один раз в

четверть.
7.18. Учиr,еля обязалtы о всяких приходах гIосl,ороI I FIих лиц ставить в

известность админисl,раtlию. Вход l] класс lIocJIe начаJIа урока разреlпается в

исклк)читель1{ых случаях и только дирекl,ору и его заместителк).
7.19. Учителям и другим работllикам ш](олы запрещается:
а) изме1-1ять по своему усмоl,реIIиlо расписаIlие уроков и график работы;
б) уллиняr,ь иJIи сокращать продолжиl,еJIьность уроков и перерыI]ов

между ними (перемен);
в) удалять учащихся с урока.
8. Поощрения за успехи в работе.

8.1. За образllовое t]ыlIоJIнение трудовых обязанностей, усI]ехи в

обучении и воспитании детей, продолж и,гL,л l,llylo безупречность в работе,
HoBaTopcl,l]o в,гру/]е,.tlруl,ие досl,ижения в рабо,ге и на основании Ilоложения
о с,Iимулирук)lllих в],lпла,гах, По:rояtения о премиях администрацией школы
применяк)тся следующие поощрения :

а) объявление благодарносr,и;
б) предоставлеLlие к [1аграх{.l1ен иlо;
в) денежное возl{аграж/lен и е в ви/lе премии;
г) стимулирук)щие выплаты llo результатам работы.
9. Ответственllосl,ь за Hapyllreн ие,|,руllовой дисllипJI ин ы.

9.1. Неисполнение иJIи налJIежаlllее исполнение работником по его вине
возложенных lta него трудовых обязанностей влеLIет за собой следующие
дисциплинарные I]зыскаIIия :

а) замечагlие;
б) выговор;
в) увольнение по соответствуlощим осLlовагIиям, предусI\,1отренные ТК

рФ.
9.2. Уво.lIьнение l] качес,гl]е /1исI lи IlJ lи нарного взысканиrI лрименяется в

случаях, предусмотрел.rrrых 'I'K PcD cT.8l п. 5,6,7,tt,1 1.
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9.3. Налоrкенис дис l]иIrJ lиl lарI Iого взыскания производится

админис,грациеЙ в пре/(елах Ilpelloc,l,aвJleH ных ей ItpaB с учетом порядка

примеrlениrl лисциIlJIилlарных I]:]ыскаllий (c,r,. I93 ,l,K РФ). Дисциплинарное
взыскание объявlIяется работrrику в Ilриказе под роспись в течении трёх

рабочиХ,цней сО /{ня c1.o издаllия. [Ie счиl.аrl времсIIи отсуl,ствия работника на

работе. При о.t.казе ознаltоми.l.ьсrl с указаIlным lIри l(азом (распорялtением) под

роспись, составляетсrl соответствуlощий акт.

l0. Регламенr, рабоr,ы lllltoJlы.
l0.1. flля .{е,гкой и palltlotlaJlы lоЙ оргаLlизаIlиитруда учителеЙ и учащихся

ус.ганавли ваеl.ся сле.]tуlоll(ий рсг,чамен,г рабо,r,ы LIIколы в 20l4-2015 учебном
году:

- Bxo/t учеников l] з/lаIлие tIlIIоJIы 7 час.45 милI.

- HaLIaJIo занit t,ий 8 час. 00 мин. - l смена
- вход учеников в здание школы - l3час.15 миr,r.

- начало занятий 1З часЗ5 миtt.- 2 cMet,ra

Расписаllие звоIlков lla уроtiи:
1 cMella:
1 урок - 8.00 - В.45 псрсмена l0 миIr.

2 урок - 8.55 - 9.40 Ilepeмel,la l0 мин.
3 урок - 9.50 l0.З5 перемена 20 миrr.

4 yport - 1055 - l 1.40 rrepcMeHa l0 миrr.

5 урок - l 1.50 12.35 rrepcMerIa 5 миIt.

о ) pol{ - l],4U - lj.l5 псремена 5 пrин.

2 cMelIa:
1 урок 13.35-14.20 псрсмеlIа 10 миlr.
2 урок l4.З0- 15.1 5 перемеrtа 2() миrr.

3 урок 15.З5-16.20 перемена 1() миrл.

4урок - l6.30.- l7.1 5 гtеремена 5 миtt,

5 урок 1 7.20- l 8.05

l().2. По ()It()НЧаtlИИ уг()I(а учИгслL и учсllики вых(lдяt из t<абиltеrа.

Классные рукоl}оди1,ели и уttи,I,еJIrI во I]peMrI псремеlI ltеяtуря,г по этажам,

обеспечивая порrUIок проведениri гIеремен, а 1,акже несут отtsе1ственнос,гь за

поt]едение ilет,ей и их безо rIас Llос,гь.

10.3. Классные руItоводители, учителя - предметFlики сопровождают

летей в с,го,jlовуtо, B]\,lecl,e с .llс)курllым учи гелсм обеспечиваlот порядок и

организо ваннос,гь. I]ce воllросы llитаllия кон,rролируе,I, оl,ве1ственный за

питание - Схаляхо ['.Х.- зам. директора по lЗР.


