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l. оБщиЕ положЕниrI

1 .1 . Настояшипллt Правилалttl внутреннего тр)/дового распорядка (да;rее - Пirавl,тла)

устанавхивается едиttый труловой распорядок в N,{ун[IципLцыIоI{ бкlдittетllоrr

общеобразоватеJlьI]ом учреждении <Средняя школа NЪ6> п. Энеrt Тахтапlукайского pa}"Ioнa

Республики Адыгея (далее - Школа).

1.2. Правила составлены в соответствии со статьёй 189 Трулового кодекса РФ (далее * тк),
законом РФ коб образовании в Российской Федерации), иными федеральными закоIIаNIи и

нормативными правовыми актами, содер}кащими нормы трудового права, Уставом IТТколы tr

регулируют порядок приема и увольнения работников Школы, взаимные права, обязанностrt

и ответстВенность сторон трудового договора за их соблюдение, и испоjlнеlтие (ст. ст.2| и22
ТК), реrrtипt работы, вре},{я отдыха, приNIеняе}tые к работникам N{еры поощренI,Iя lI взыскаIIlIя,

иные вопросы регулrIрования трудовых отilошенlлй в Школе.

1.З. ПравИла имеюТ своей цельIО способствоватЬ правl{льноI"I оргаIIизацtлrt работы трудового

коллектиВа ТТIколы, рацIIона,lЬно}Iу использоваI]иIо рабочего Bpe}IеHII. повышению качества

и эффективности труда работнtrков, укреплеFlIiIо тр},довой дисциплины.

\.4. Вопросы, связанные С ПРИI\,{еНениеlt Правил. решаются адil{инистрацией Школы В

пределах предоставленных ей прав. а в случаях, предусмотренных действующtllt
законодаТельством, совместно или по согласованию с первичной профсоtозной организацrtеli.

1.5. Правила вывешиваются в Школе на официа-пьнол,t сайте.

1.6. ПрИ приеме на работУ администРация ТIТколы обязана ознако\.{ить работника с Правилаl,tlt

под расписку.

1.7. Правила являIотся приложенIlе\I к колпектLIвFIоN{у договору, действуюшеN{у в Школе.

п. порядок приЁN{д, пЕрЕводд и уI]олънЕниrI рдБотников

2.L РабоТники реа],Iизlтот свое право на труд путем заключеIIия трудового договора
(контракта) с работодателем - Школой (ст. 67 ТК РФ).

2.2. Труловой договор заключается в письменной форлrе, составляется в двух экзеN,Iппярах.

каждый из которьж подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора

передается работнику, другой - хранится у работодателя. Получение работникоN{ экзеN{пляра

трудового договора доjIжно подтверждаться подписьlо работника на экземпляре тр},дового

договора. хранящеN,Iся у работодателя (ст. 68 тк рФ). Прием на работу оформляется прltказо\,1

директора ТIIколы. изданныN{ на ocHoBaHItLI заклЮченногО трудового договора. который

объявляеТся работнl{ку поД росписЬ в трехдlIеВный сроК со дIIЯ фактического Hzlllaтla работьт.

2.З.При приеN,Iе на работу работодатель обязан потребовать от работника:

, заявление о приеме на работу (по образчу);

. паспорТ гражданина РФ или иной докУмент, удостоверяюrций личность, для иностранных

граждан паспорт той страны, гражданином которой он является, разрешение на работу на

1Ърр"rор"и РФ и другие документы, установЛенные действующим законодательствоп,l РФ

(копию);

. трудовую книItку, за исключением случаев, когда труловой договор заключается впервые

или рабоТник постуПI{л на работУ на условиЯх совN{естLIтельства. При заклIоLIениII трудового

договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство государственного пенсtIонного

страхования офорпrлятотся работодателеN,I. В случае отсутстI]I{я Y лI{ца, поступающего на

работу, трудовой кн}lжки ]] связи с ее утратой" поврежденрIе}{ IiлIt по иtlой приT ине

работодатель обязан по письменноN{у заявлению этого лица офорl{lIть новую трудовуrо

книжку. Лица, поступаюU]ие на работу по совместительству, BNIecTo тр,vловоli кни)кки



предъявляIот справку с места основной работы с Yказание},I дол}кности и графика работы.
Работники-совN{естители, оплата труда которьш устанавливается в зaBlIcIiN{ocTI{ от cTailia

работы. представляIот l]ыпIlску из трудовой кни){tки, заверенную адN{tIнлIстрацt,rей по месту
основной работы;

, страховое свI.Iдетельство государственI]ого пенсIIонного страховаI{ия (копию):

, документы воинского учета - для военнообязанньж и лиц, подлежащих призывy Iia военнчю
службу (копию);

, документы об образовании. о квалификации и (или) н€LIIичии специальных звапил"I - при
поступлении на работу, требуюrцую специальньIх знаний или специальной подготовIILI
(копию);

, NIедицинскуо кнII)кк), (для совхtестtlте;ей - копию)]

ИНН (копиtо);

, справку о на-цIIчиII (oTcl,TcTBrtll) сl,дrтлtостlI 1.1 (lr-,rи) факта \/голоl]ного преследоваIII1я лttбо о

прекрашенилI уголовного преследованI{я по реабtt,.tитLIруюtцим осгIованияN{.

2.4. При приеме на работу работник, при необходимости, дол}кен предоставить:

, документы о повышении квfu,Iификации, свидетельства, сертификаты, удостоверения и j{p.

(копии);

, документы о награя(дении (копrrю);

, свидетельство о рождении ребенка (копrrю);

, свидетельство о заклюLlенrтrt брака (коплrю):

, справку форпrы 2-НЛФЛ с прежнего }IecTa работы.

2.5, Приелт на работу в Школу, без предъявленIlя перечlIс,lенных докуN{ентов не доп)Iскается.
Вместе с тем запрещается требовать от хица. поступающего на работу, док,ч}Iенты по}{I,INIо

предусмотренных законодательствоN,I (ст. б5 ТК РФ).

2.б. Работодатель обязан внести запись в тр\,довую книжку работника, проработавшего у него
свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника
основной. Оформление трудовой книяtки работнику. принятому на работу впервые или не

имеюtцеN{у трудовой книжки, осуществляется работодателех,I в присутствии работника не

позднее недельного срока со дня пplieN a на работу. На работаIощих по соI]NIестительству

трудовые книжкl1 ведутся по ocIIoBIIo}{,v rlecTy работы.

2,7 , При прие]\Iе на работу работодатель обязан ознако\Iить работнrtка под роспись с Уставолr
ТТТколы, колJективны]\{ договороr,I. должностной инстрl,кциейt, настоящи\.,1и Правилал,Iи 11

другими лока.тьны]ии норN{ативными актами, определяющими конкретные трудовые
обязанности работника. Провести инструктаж по охране труда и технике безопасности.
санитарным правилам и HopMa\,I, противопожарной безопасности и организации охраны )Itизни

и здоровья детей с оформлением в журнаlтах установленного образца. Работник не несет

ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых актов, с которыь,{и не был
ознакомлен. либо не мог ознакомиться при надлежащей с его стороны добросовестIIости.

2.8. Работодатель при приеNIе на работу вправе установить работнику испытательныiт срок до
трех N,Iесяцев. заN,IестителяNI директора - до шести N,Iесяцев (ст. 70 ТК).

2.9. Отсутствие в трудово\,I договоре условllя об испытаниlI озIIаLIает, aITo работник пр}IлIят на

работу без испытания. В слуLIае, когда работник фактически доllушеI{ к рабо,rе без офорпrJIенlIя

трудового договора (ч. 2 ст. 67 ТК), условие об испытании N,IoiKeT быть вклюLIено в труловой
договор, только если стороrrы оформили его в виде отдельного сог-цашеLII,Iя до наLIала работы.



2.I0. В периоД испытаниЯ на работника распростРаняIотсЯ поло}кения тр}цового
законодательства и иных норN{ативных правовых актов, содержащих FIорN{ы трудового права,
коллектиВного догоВора, соглашенlлй, локальных норN{ативных актов.

2.11.ИсrrытаIIие прIi прие}Iе на работу не устанавливается для: - беременrIых женщин и
)IteHщIlH, иIvIеIощI]х детеi,t в возрасте до полутора лет; - лI{ц, не достигшLIх возраста
восемнадцати лет; -лlIц, окончивших Iл}Iеющие государственную аккредрIтацию
образовательные учреждения нача-цьного] среднего и высшего професслIон&цыIого
образования и впервые поступающих на работу по полученной специацьностII в Tetlet{lle
одного года со дня окончания образовательного учреждения, - -циц, пригпаше}Iных на работ1.
в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателяN{и; - лLlц.
заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев.

2.12. РабОтодателЬ вправе заклюLIатЬ срочI{ые договора, в соответствии с дейrствующIiNI
з акон одате j]b с тв о},{.

2.1З. Недопустимо необоснованFIо откаЗывать в прие]чIе на работ\, (ст. б4 тк рФ). OcHoBaHlTebt
для отказа являIотся:

, медицинские противопоказанLIя ;

, отсутствие вакантных должностей;

, отсутствие необходимого образования (навыков);

, наJIичие непогашенных судимостей.

2.14. Работодатель заводит на работника личное дело, состоящее из описи документов,
иl\{еющихся в личном деле, дополнения к личноN{у листку по учету кадров, _ilичной карточlси
работника, заверенIIоЙ копрtIr приказа о приеN,Iе tra работу, копии страхового свидетельства
гос}'дарственного пеIIсионного страхованI{я. коп}Iи докуN{еIlтов воинского yчета. копtIli
докуN{ентов об образоваI{лII{. о квачIrфикацI-Iи и (или) II&,]иLIии специальных званrIli. копIII{

ИНН, копии аттестацrIонного .IIicTa и друглIх лтеобходип,rьш докуN{ентов. Лrr.iное лело
работника хранится в TITKore. в то}{ числе и после },волыIения, до доститIеIIлIя работнl,tкоьI
возраста J5-ти лет. О приеNIе работника в Школ1, делается запись в книге yLIeTa личноl,о
состава.

2.15. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в ToN,{ числе перевод
на друг}то работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора.
Соглашение об изменении определенньIх сторонаN{и условий трудового договора заключается
в письменной форме (ст,72 ТК РФ).

2.16. Временный перевод работника на друг,yю работу, в том числе на срок до одного I{есяца

для заNIещенлIя отсутствуIощего работнIлка, без его согласия возI,{ожен лI{шIь в случаях.
предусirтотренных частью второй ст. ]2.2 ТК РФ.

2.|7. Администрация Школы не вправе переводить или переN{ещать работнlлка на работу.
противопоказанн},ю ему по состоянию здоровья. Закон обязывает руководителя переl]ести

работника с его согласия на другую работу в соответствии с N{едицинским заключенItелt (ст.

73 тк рФ).

2.18. Перемещение работника в ТТТколе на др)rгое рабочее место. есjIи оно }Ie влечет за собой
изменения определенных сторонаI\,{и условий трудового договора, не требует согласия

работника (ст.73 'IК РФ).

2.\9. Изменение определенных сторонаN,{и условий трудового договора, связан}lых с
изi{енением оргаIIизационных условlrлi труда, когда определеI{ные cTopoIIaNI}I усповIIrI
трудового договора не N(огут быть сохранены, допускается по IIнициативе работодателя, за
исключениеN{ изN,Iенения трудовой функции работника. Об из}IенеIIlItI определенньIх



сторонами условий трудового договора работник долrкен быть предупрежден в письменrrой
форме не позднее, чеN{ за два месяца (ст.74 ТК РФ).

2.20. При переводе работника в установленно1,I порядке на другую работ,ч ад\.{инLIстрацl{я
ШколЫ обязаlта ознако}IиТь егО с локальНьш.tli нор\,IативныN,ILI акта\{и, оIIределяIощиrltl
конкретные трулоtsые обязанrIости работнllка. Провестtт инструктаii( по охраIIе труда и
технике безопасностlI. проIiзводствеI{IIой саtтl,lтарНЫr\I ПРtllЗила},l lI l{opN,IaI\I. протLtвопо;тiарной
безопасности и органI]зацир1 охраны жизнII !I здоровья детеti с офор:пллениеN{ в )ItYрIlалах

УСТаНОВЛеННОГО Образuа. 2.2|. Работнttк и}Iеет право расторгнуть трулоrзой договор.
ПреДУПредив об этом работодателя письменно за две недели (ст. 80 ТК РФ). При pacTopiкeцrlrl
ТруДового договора по уважительныN,l причинаN,I, предусмотренным действуюпlипt
Законодательством, работодатель обязан расторгнуть трудовоЙ договор в срок, указанныЙ в
Заявлении работника (ст. 80 ТК РФ). Независимо от причины прекращения трудового договора
работодатель обязан:

- издать приказ об увольпениII. },казав octIoBaнple прекращения трудового договора в точIIоNI
соответствии с пунктоNI pI статьей ТК РФ;

- выдать работнику офорrl;rенн}то трудовуIо кнrrжку в день прекращенrIя трудового договора
(ст. 84.1 ТК РФ);

- выплатить все суммы, причитающиеся работнику, в день увольнения (ст. 140 ТК РФ);

- направить работнику уведоN{-цение о необходишIости явиться за труловой книrккой илtI дать
согласие на отправление ее по почте. в с-цуLIае, когда в день прекращения трудового договора
выдать трудовую книжку работнику невозN{о}кно в связи с его отсyтствиеN{, либо отказо},{ от
ее получения (ст. 84.1 ТК РФ):

- выдать трудовую книжку работнttку, не поJуLIившемч ее после уво,-Iьнен!Iя, не позднее трех

рабочих дней со дпя письN{еIIного обрашения за Heri.

2.22. Щнехt прекращения тр\,дового договора во всех случаях является последний день работы
работника (ст. 84.1 ТК РФ).

2.2З.По договоренности N,Iежду работникоr,I и администрацией трудовой договор мо;кет быть

расторгнут и до истечения срока предупрехtдения об увольнении.

2.24.Прекращение (расторхtение) трулового договора по други\,{ причинам NIожет LIMeTb NIecTo

только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренных ТК РФ.

2,25, Не допускается ,yвольнение работника по рIнициативе работодателя (за исклtоченttе}I

случая ликвидации организации) в период его вреN{енной нетрудоспособности и в период
пребыванrtя в отпуске (ст. 81 ТК РФ).

2.2б. Прекращение трудового договора офорп,rляется приказоN,{ д!Iректора Школы, с которыN,I

работтtик доля(ен ознпкоt\Iиться под росплIсь. Если приказ невозN,{ожно довести до сведения

работника или он отказывается ознакоN{иться с ниN,l под роспись, в приказе пролIзводиться

соответств}тощая запItсь.

2.27. При получении трудовой книхtки в связи с увольнениепt работник расписывается в

трудовой книrttке.

2.28.К педагогической деятельности не допускаются лица:

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии со вступившrlNI в

законную силу приговороN{ суда,

- имеющие илI.I иN,Iевшие судиNlость, подвергавшиеся уголовноN,lу преследоваIIиIо (за

исключение\,{ лиц: уголовное преследоваЕIие в отI-IошеIIии которых прекращено по

реабилитирующим осrlова}Iияп,r) за преступлен}Iе протлlв )IiI]зни II зJоровья, свободы, LIести I.{



достоинства личности (за исключением незаконной госпита-цизации в N,Iедицинск).ю
организацию, оказывающ!Iо психиатрическую помощь в стационарных усJовиях, клевсты).
половой FIепрI{косFIовенности И поrrовой свободы -цичЕIости, llpoTLIB cel{b1.I и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, oct]oB
конституционного строя и безопzrсности гос)/дарства, а также против обtцествеttной
безопасности, зд LIcKJIotIeIlIleN,I слуLIаев, гIредYс}{отреIIFIых ч. 3 ТК РФ;

- иN{еюrцие несllятую I{.]Iи непогашенItYю с},дl1}Iость за иные ,чNtышленные тяжкие и особо
тя}Iкие преступления;

- ПРИЗНаННЫе НеДееСПОСОбными в установленноN,{ федеральном законном порядке;

- имеющие заболевание предусмотренные перечнеIчI, УТВеРЖденныN,{ федерапьным органо-\I
исIIолнительной власти, осуlцествляющиN,{ фl,нкчии по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения;

-ЛИЦа, И},IеВШие судиN{ость за совершенлIе престr,пленlлй небольшой тя}Itести и гlрестlrплений
СРеДНеЙ тяжести против )ItизнIл tI здоровья. свободы. чести lI достоинства личностt,l (за
исключениеN,I незаконной госпIIтLLцI{зац}IIl в \IедIIцrlнск}]о организацию, оказыВаIоlлУЮ
псlIхиатриtIескую по\Iощь в стацlIонарных ),сJовrIях. к-rеветы), сеIIьи и IIесовершеннолетI,II{х.
здоровья населения и общественtrоir HpaBcTBeHHocTl{, основ конституцIIонного строя lI
беЗОПаСнОСти государства, и лIrца. уголовное пресJедование в отношеIIии которых по
обвинению в совершении этих преступ-пенrtir прекращено по не реабилитtтруIоtцI{}{
основанияN,{, х,{огу1, быть допущены к педагогIlческой деятельности при наlrичии решения
коN{иссии по делам несовершеннолетних II защI{те их прав, созданно!"I высши)t{
исполнительным органоN,I гос}.дарственноli в_цасти субъекта РФ, о допуске их к
педагогической деятельности.

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТrI РУItОВОДИТЕЛЯ ШКОЛЫ

З.1. Щlлреrстор Школы tlN{eeT право на:

- управленLtе образовательны\I }/чрехiдеIlлIе}I I{ персоналом и прлIнятие решеIIлlй в пределах
полномочий, предусмотренных Уставопt Школы;

- заключение и расторItение трудовых договоров с работникаrли;

- создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих интересов и
на вступление в такие объединения;

- организацию условий трула работников. определяемых по соглашению с учредителем;

- пооlцрение работников и при\{енение к ни\I дисциплинарных взысканий,

З.2. !иректор Школы обязан:

- соблюдать Трl.ловоti кодекс Poccrlr-tcKot"T Федерации и иI{LIе }IорN,IативIIые правовые акты,
содержащие норr{ы трудового права; .r1окаrlьные норN{атLIвные акты, ус']IовLIя коллективньIх
договоров, соглашенLtit, трудовых договоров;

- предоставлять работникам работу, обусловленн}то трудовыN{ договороN{;

- обеспечивать работникам условия труда и бытовые ну}кды, связанные с исполнениеN.I и}{и

трудовых обязанностей, соответствуюшие правилам и нормам охраны труда и техники
безопасности, производственной санитарии и противопожарной зашиты;

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные договоры (соглашения) по
инициативе выборного органа первичноiл профсоюзной организации или иного

уполномоченного работнлtка}{и представителыIого органа;



- разрабатывать и утверждать правила внутреннего трудового распорядка для работrltrков
Школы с учетом мнения (по согласованию) выборного органа первичной профсоlозной
организации;

- зFIакомиТь работнlrков поД росписЬ с приниI\,IаеIчIы}{и локаJIьных,Iи норN,IативныN,Iи aKTaN{l1,
I{епосредственно связаI]tIы},Iи с Llx трl,довоti деятель}Iостью;

- создавать усIовия д.,Iя уLIастlrя работниIiов в },прав,цении Школоt:t, укреплять и развLlвать
социальное партнерство ;

- выплачивать В полнох,{ объеме заработнlто ппату в сроки, установлеr{ные коллективны\1
договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договораN{и:

- осупlествлять обязательное социальное, в том числе от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, медицинское и пенсионное страхование работников;

- создавать условия, обеспечивающие охрану я(изни и здоровья обучаюrцихся, воспитанников
и работников, обучение безопасныN{ метода\1 Il приеN,lа}I тр,Yда, контроJIировать зна}ItIе и
соблюдение работникаrtи требоваЕIил"t rIнстрчкцLrй по технике безопасности, caнtlTapl{o-
гигиенических правLiл, правIiл пoIiapl]oI"I безолltсъtости ;

- лIсполнять }IЕIые обязанItостrI. предYс\lотрен}lые тр),довыI{ закоIlодательствоI,,{ tI иItыrILI
норN{ативныN,Iи праВовы}IIl акта}ILI, содержащлIIIII нор,\Iы трудового права, коJUIективнLпI
договором, соглашениял.,Iи, лока,IIьныNIи HOp}IaTIIBHы}II.I актаN{и и трудовы},{л1 договораN{II:

Ш. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ

4.1. Работник имеет право на:

- заключение, изменение и расторжение трудового договора;

- предоставление ему раб оты. о бчсло вленноli тр,чдовыN,I договороr{ ;

- рабочее N{ecTo, соответств)/юшее госYдарственнылf норN,Iативныпл требованI{ям охраны труда
и условиям, предусN,tотренныN{ колJект1.Iвны}I договороNI;

- своевременную и в полноr,t объеrtе выпJIату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностыо труда, коJIlчествоi!{ LI каЧествоN,I выполненной работы;

- отдых, обеспечиваемый установлениеN,t норN,Iацьной продолжительности рабочего BpeNIeHI],
сокращенного рабочего времени лля отдельных профессиЙ и категорий работнrrков,
предоставлением еженедельных вьIходных дней, нерабочих праздничных дней, ежегодных
оплачиваемых отпусков;

- ПРОфеССионаJIьную подготовку, переподготовку и tlовышение своей ква_,rисРикации;

- ПОлуъlg1l1ra и повышение кваплtфикациоt-lной категориtI при успешно},{ прохождении
аТТеСТаЦИИ В СООтветСтвии с Порядкоп,t аттестации педагогических работников
государствеI]ных и х,IуницI{пL]]ьнык образовательных учре>ltдений, утверждаеN,IыNI
МинлtстерствоNI образования и науки Россиtiской Федерации;

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вс,r,уп-цение в Fiих длrI
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

- участие в управлении организацией в предусмотренных законодательством и коллектtIвны\{
договором формах;

- ведение коллектиВных переГовороВ и заключение коллективных договоров и соглашенlrй;

- заrциту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеI\{и не запрещенныN,Iи законоN{
способап,tи:



- рirзрешение индивидуальных и коллектив}Iых трудовых споров, вкJIочая право IIа

забастовку:

- ВОЗN{еЩеНИе вРеда, пРичиненного еN,{у в связи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию N{орацьного вреда.

4.2. Педагогическrlе работнт.тки пользуются следующиN{и акадехIическими прzrваN,Iи и
свободап,lи:

1) свобода преподавания, свободное выра){iенllе своего NIIIения. свобода от вN.{ешательства в
профессионацьную деятельность;

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, Nlетодов
обучения и воспитания;

З) право на творческlто инициативy, разработк,ч и приN,{енение авторских програNIN{ и il,Iетодов
обучения, и воспитания в пределах реализуеNIой образовате-цьной програI\,I]чIы, отдельного
учебного предNIета, курса, дисцип-iIины (лrолl.ля);

4) право на выбор 1,чебников. l,чебных пособrtt-r. }IaTeplI€L[oB LI LlHbш средств обl,ченrt.я rt

воспIIтания в cooTBeTcTBIiII с образовате",lытой програ}IN{оI:I и в порядке. )rстаI{овленно}t
законодательствоN,I об образованI1II ;

5) право на )iчастllе в разработке образовательньIх програN,II{, в то\{ LIисле учебньж п,IaIloB,
календарных учебных графиков. рабочих ччебных предIIетов, курсов, дисциплин (п,rодулеiл).

методических материалов и иных компонентов образовательных програ]l{м;

6) право на осуlцествление научной, научно-технической, творческой. исследовательскоt1
деятельности, участие в экспериментацьной и международной деятельности, разработках и во
внедрении инноваций;

7) право на бесплатное по"цьзованрIе биб.циотекаiчIи и информационны\,ItI ресурсаN,lи, а такNtе

доступ в порядке, установленноNL-Iока-'Iьныil.{и норл,lативными aKTa},IL{ организац11I{,
осуществляющей образовательн\,ю деяте-цьность, к lлнфорьтацliоllItо- телекоN{N,lунItкацtIонlIыл.{

сетям и базалt даIIIIых, учебньшt rI }IетодLIческIIII }lатериалам, ltузейныпл фондап.r, ь{атериально-
технически},t средстваNI обеспечения образовательноr:i деятеjlьности, необход1,Iмыпt для
качественного осуществленIIя педагогиLIескоri" научноti IIлII исспедовательской деятельностrt
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическиN,{и и научными услугами
организации, осуществляющей образовате-цьную деятельность, в порядке, ycTaI.IoBлeHIIoN,I

законодательством Российской Федерач ии или локальныN{и норN{ативныl,Iи актаNIи ;

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в тоN{ LIисле в коллегиаrIьных
органах управления, в IIорядке, установлеiIном ycTaBoNI этой организации;

10) право FIa yLIacTI-{e в обсl,rrсденllll вопросов, относящлжся к деятельности образовательной
организации, в то},{ чI{сле через оргаIIы управлеIrия и обrцественные оргатIизации;

11) право на объедlrнение в общественные профессионалыlые организации в форrIах I{ в
порядке, которые установлены законодательствопл Российской ФедерациIr;

12) право на обраrцение в коN,Iиссию по урегулированию споров между участника]\{Lt
образовательных отношений;

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.

Педагогические работнлtки имеIот следующие трудовые права и соцItальные гараIIтиLI:

1) право на сокращеннyIо продоJI}кительItость рабочего BpeI{еHII:



2) пРаво на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогичссttоtll
деятельности не реже чем один раз в три года;

З) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого определяется Правительством Российской Федерации;

4) право на длI{тельньпi отпуск cpoкol{ до одного года не ре}ке чеN{ через кa>itдые десять лет
НеПРеРЫвнОЙ педагогическоЙ работы в порядке, установленноI\,1 федера-пьныrr оргаtlох{
LIСполнительноЙ BJIacTll, осуtцествjIяIощиN,I фl,нкции по выработке государственноЙ политLIкl.{
и норNtативно-правовоlllу регулIlроваIItlю в сфере образованlтя;

5) право на досрочное назначение трlчдовоiл пенсии по старости в порядке, уста}Iовленно\I
законодательством Российской Федерачии ;

6) право на предоставление педагогическиt',I работникам. состоящиN,I на учете в KaLIecTBe

нуждающихся в жилых помещениях, вне очередрI жилых пол,lещений по договораNI
социального наЙма, право на предоставление }кильIх помещений специализированI-1ого
жилиIцного фонда;

7) иные трудовые права, N{еры социа-цьноri поддержки. },становJIеIIIIые федералыtышtи
законаN{и и законодательныN,I}I aKTa\,IpI счбъектов Российской Федерачии.

4.2,1 . В рабочее врех,Iя педагогическrIх работнrtков в зависи}Iости от заIIиN,lаелrоiл дол;ltностI-{
включается учебrтая (преподавательская), воспитательная работа, индивидуа-rlьная работа с

обучаюrциN{ися, научная, творческая и исследовательская работа, а TaKIte другая
педагогическая работа, предусNIотренная трудовыми (долrкностнылли) обязанностяN,Iи Ll (или)
индивидуальным планом, - r{етодическая, подготовительная. оргаI{изационIIая.

диагностическая, работа по ведению мониторинга" работа, предусIчIотренная планах{и
воспитательньIх, физкультурно- оздоровительных, спортивных, творческих и иных
мероприятий, проводимых с обуlающимися. Конкретные трудовые (долlкностные)
обязанности педагогических работников определяIотся трудовы}{лI договорами и

должностныjvIи инструItцияN.{и. Соотношение учебной (преподавательской) lt лругой
педагогиLIеской работы в предеJах рабочей недели или учебного года определяется настоящлI}{

локсIJтьныл,{ норN.{ативIIых,I aKToNt Школы с ччетоi'I колиLIества LIacoB по у.rебноN,lу плаIIу.

специальности и квапификацlтrт работника.

4.2.2. Ре;ким рабочего вреN{ени и вреNIени отдыха педагогиLIеских работников ]ТТколы,

определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локаJ,Iьными нормативными актами организации, осуIцествляющей образовательЕу,Iо

деятельность, трудовыN,I договоропл, графиками работы и расписаFIием занятий в соответствии
с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, установлеItIlых
федеральным органоN{ исrrолнительной власти, осуlцествляющим функции по выработке
государственной политики и норN,Iативно-правовоN,Iу регулированию в сфере образоваltия.

4.3. Работник обязан:

1. Педагогические работники обязаны:

1) осуrчествлять свою деятельность }Ia высоком профессионаrIьноNI уровне, обеспечивать в

полном объепrе реа-ItIзацию преподаваех,Iых учебньж предN,Iета, курса, д!Iсциплины (модуля) в

соответствии с утвержденной рабочей програшлмой;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованлlяlt
профессионал ьной )тики :

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;



4) развивать у обучаюшихся познавательнуо активностЬ, Са}t{ОСТоятельнOсть, инtIциативу,
творческие способности, формировать гражданск}.ю позицию, способность к труду и IIизIIи в
условиях современного мира, формировать 1, обучающихся культуру здорового и безопасrlого
образа жизни;

5) применЯть педагоГическИ обосноваНные и обеспечивающие высокое качество образованttя
форп,rы. N{етоды обl,чения и воспитаI{лtя;

6) Качественное веденlIе докуN{ентациI{, э-цектроIIл{ого хiурнала rI дI]евн}Iка.

7) у'lитывать особеrtr{ости психофизl{LIеского развIIтIIя обучаюrцrlхся и состояние их здоровья,
соблюдать специаjIьные услов!Iя, необходrtлtые для полученtIя образования лицаNIи с
ограниченны\,{Ii возх{ожностями здоровья, взаилrодействовать при t-lеобходимости с
l\{едицинскил,tи организацияN,{и ;

8) систематически повышать свой профессиона]]ьный уровень (не реже 1 раза в три года
проходить курсы повышения квалификации);

9) гrроходить аттестацию на соответствие занимаепrой должности в порядке, установленном
законодательствоIчI об образовании:

- аттестация педагогических работников проводится в целях подтвержден!Iя соответствия
педагогических работников заниNIаеN,IыN,I lIN{pI должностям на ocl{oBe оценкLt их
профессионацьной деятельности LI по яtе,цанtlю педагогиLIеских работI.tиков в целях
установления квалификационноri категориrt ;

- проведение аттестации педагогических работников в целях подтвержденIIя соответствI{я
педагогических работников заниNIаеN{ым и}{и должностям осуrцествляется один раз в пять лет
на основе оценки их профессионаrIьной деятельности аттестационной комиссией Школы,

10) проходить в соответствии с трудовыNI законодательством предварительные прIi
поступлении на работу и периодические NIедицинские осN{отры, а такх(е внеочередные
медицинские осмотры по направлениIо работодателя;

11) проход!Iть в ycTaHoB.[eHHoNI законодательстl]о}I Россtлйской Федерации порядке обучеltttс
II проверку знаниt1 и I]авыков в об,цастl.т охраны труда;

12) соблюлать ),став IIIко;rы, правила вн,чтреI{него трудового распорядка и другие ,цокальнь]е

акты.

4.З1. Педагогический работник ТТТколы, в том числе в качестве индивид},ального
предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги обучаlощиN{ся в

данной организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.

4.З.2.Педаrогическим работникапл запрещается использовать образовательную деятельность
для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политиLIеских,

религиозных илIi иных убеждений либо отказу от них, для разжигания соцIIалыIоt"t, расовой,
национальной rrли репигиозной розни, для агитации, пропагандируюtцей исключителы{ость,
превосходство либо неполноценность граждан по прлIзнаку социальной. pacoBoit,

нациоI{аJIьной, религиозной или языковой принаrдлежности, llx отношения к религI,tи, в ToN.,I

числе посредстволл сообщения обучаIощиN{ся недостоверных сведений об исторлtческIiх, о

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побужденлtя

обучаюrцихся к действиям, противоречащих,I Конститучии Российской Федерации.

4.З.З. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в сл,ччаях, которые установлеIIы

федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагоглIческиNlи

работниками обязанностей, учитывается при прохожденIlи иN,{и аттестац!lIi,



4.З.4. Педагогические работниклт обязаны:

- предъявЛять при приеме на работу документы) предусмотренные законодательствоN,I;

- добросовестно исполнятЬ свои труДовые обязанности, возложенные на него трудоRыN,I
законодательством, ФЗ (об образовании в Российской Федерации>, YcTaBotnr Школы
Правилами внутреI]него трудового распорядка, дол]{tностными инструкцияN,Iи;

- соблюдать трудовую дисциплину, рirботать честно и добросовестно; - повышать качество
работы, выполнять установленIIые нор\,{ы тр.чда;

- cBoeBpeN{eHHo I{ ToLIHo исполнять распоряженrIя дI{ректора ШкоjIы. испоJIьзовать рабочее
ВРеrllЯ длЯ производtIтельногО труда' воздер}Iir,IВатьсrI оТ деitствий, },IешающиХ др}.гI]\{

работника-,!I вI)Iполнять Iix трудовые о бязанности ;

- выполнять установленные нормы труда;

- принимать активные меры по устранению причин и усповий, нарyшающих нормальньтй ход
учебного процесса;

- содер}кать рабочее оборудование в исправноil.{ состоянии, поддерживать чистоту на рабочеrt
месте, соблюдать установленный порядок хранения NIатериаJIьных ценностей и док}ъ{ентов;

- эффективно использовать учебrtое оборl,лованtIе, эконо}Iно и рационально расходова,гь
сырье, электроэнергрIю, тепло I,I друглIе }IатерItа]ьFIые ресурсы:

- соблtодать законные права и свободы об1,.1хr*rlхся II воспитаннrIков;

- поддер}кивать постоянЕr}то связь с родllте-тяrtlт (закоrIныNIи представите_цяN,{и) обучающихся
и воспитанников;

- бережно относиться к им},ществ,y работодате,,rя (в том числе к и]\,1чшеству третьих л}IrI.

находящемуся у работодателя. если работодатеJь несет ответственность за сохранность этого
имущества) и других работников:

- незамедлительно сообrцать работодате;rю, либо непосредствеIIнол,tч р,yководtIтелю о

возникновении ситуацIIи, представjlяюшеri }Iгроз,y жизни и здоровью людеri, сохраIIности
имуrцества работодателя (в ToN{ члIс-це и}I},rrIecTBa третьих .цItц, находящегося у работодателя,
если работодатель несет oTBeTcTBeFIHocTb за сохранность этого ипrущества):

- соблюдать требования по охране труда и обеспеченrtю безопасности труда;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

Ч. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. Режим рабочего времени - это распределение рабочего времени в каJтендарноN,{ периоде
(сутки, неделя, N,{есяц, другой период). продо,цжительность ежедневной работы (смены), врехш

начала и окончания работы, вреN{я перерывов в работе, число сп.{ен в сутк}1, чередоваrlие

рабочих и нерабо.rих днеri (ст. 100 ТК РФ).

5.2. Рабочее вре\Iя - вреN{я. в теченI{е которого работrtttк в соответствиI{ с Правrtлаrтт.t

внутреннего трудового распорядка и },сJIовия\{и трудового договора долiкен I{сполнять

трудовые обязанностtt, а TaK)Iie }IIIb]e перI{оды BpeN{eHIт, которые в cooTBeTcTB}tlI с

законодательствоNI относятся к рабочепrу вреNIеIIи (ст. 91 ТК РФ). Работодатель обязан вести

учет времени, фактическлt отработанного ка)tдыN.I работникоп.r.

5.З В школе устанавливается:

- пятидневная рабочая неделя для обучающихся 1 к,цассов. суббота-воскресенье - выходrrоi.t

день;



- шестIIдIIевная рабочая неделя для обучаIощIiхся 2-11 rtлассов. воскресенье - выходноil день.
Занятия в Школе проводятся в дl]е сх{ены. Начало занятий - 8.00. ЩелопроtiзводI.IтелIо,
секретарю, заведующей библиотекой, устанавливается пятидневная рабочая неделя с двуNlя
выходными днями: суббота и воскресенье. К данной категории допускается ненорN,{Iлроваtttrый

рабочий день. .Щля оста.iIьных работнлtков учрехtдения - шестидневная рабочая педеля с одниN{
выходным днеN,I - воскресенье.

5.4. Объепл учебной нагрузки педагогического работнlлка Школы оговаривается в тр)lдово},r

договоре, устанав.IIивается, исходя Iiз KoлI.ILIecTBa часов по ччебноNl,у плану lt 1,чебtlыlt
програN,INIам, обеспеLIенностLI кадраNIи, др)lгI,rх конкретных 1,словлtй в IТIколе, Ir BepxHI{\I

пределом не огранI-{ч!lвается.

5.5. В случае, когда объел.t учебноit нагрузки учите"ця не оговорен в трудово\.{ договоре,
учитель считается принятыN,{ на тот объелt учебноir нагр},зкI.I, который установлен приказо\I
директора Школы при приеме на работу.

5.6. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической работы)
не может быть уменьшен в течение 1rчебного года по инициативе администрац}Iи, за
исключением случаев у]\{еньшения количества часов по учебньпчI планаN,I и програ]\I}IаNI,

сокраlцения количества классов (групп продленного дня).

5.7. Учебная нагрузка (пелагоглIческая работа). объелт которой больше или lIеньше Hop}ltI
часов за ставку заработной п"rаты. \,станавлI{вается с п!Iсь},1енного согласия работнлtка.

5.8. В зависиN{ости от коJlIчества tlacoB. преJ\,с}Iотренных.ч.rебнылt планоil.I, yчебтtая rIагрузка
педагогических работнlтков NIolieT быть разноti в первоiu LI BTopolvl 1zчебных полугодиях,

5.9. Установленный в тек\,ще-\t r,.lебнолl году объеiи учебtlой нагр\rзки (педагогttчесttой

работы) не N{ожет быть уменьшен по инициативе адмLIЕIистрации в спедуюrцеrl ч.IебноNI го;]),,

за исключением случаев уNIеньшения количества часов по учебным планаN{ и програN{NIаNI,

сокраlцения количества классов.

5.10. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другIIN,I

педагогическим работникам, для которых Школа является N{ecToM основной работы, KarK

правило. сохраFIяется ее объел{ и прее}Iственность преподавания предN,{етов в классах.

5.11. Трудовой договор в соответствllи со ст. 93 ТК РФ пtожет быть заклlочеiI на условI{ях
работы с учебноl"л FIагрузкоI"{ }.Ieнee, че}{ установлено за ставку заработной п-цаты, в следующих
случаях:

- по соглашению N,Iепiду работникопл и работодате-цех,{]

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), ипrеюпlего

ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвацида в возрасте до 18 лет), а так;ке лI{ца,

осуществляющего }ход за больным членом семьи в соответстврIи с N{едицинскиl{

заключением, когда работодатель обязан устанавливать им неполный рабочий день (clIeH1,)

или неполную рабочуIо неделIо.

5.12. Уменьшение или увеjrичение учебной нагрузки уLIителя в теLIение учебного гола по
сравнению с 1rчебной нагрузкой. оговореl]llой в трудовоN{ договоре I1-ци приказе директора
ТТ Тколы, воз\,Iохtны только :

- по взаиN,Iному согласию сторон;

- по инициативе работодателя в случае уменьшения колиLIества часов по учебньш{ планаII I{

программам, сокращения количества классов. Уменьшение учебной нагрузки следует

рассматривать как изменение определенных сторонами условий трудового договора,
связанных с изменением организационных и технологических условий труда (ст.74 ТК РФ).
Об указанных изменениях работодатель обязан уведомить работника в письNlеннойr форп,rе не



ПОЗднее, tIeN,I за два \1есяца. Если работнrtк Iie согласеIr на продолженrlе работы в I{овых

условиях, то трудовой договор прекраш{ается (п. 7 ст.7] ТК РФ).

5.13. Щля изменения учебной нагрузки по rIFIициативе работодателя сог;IасIIе работнIrка ие
тРебуется в случаях: - восстановления на работе учителя! pal{ee выполнявшего эту 1,чсбную
нагрузку; - возвраtцения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенкоlrt до
достижения им возраста трех лет) или по окончании этого отпуска.

5.14. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается
ДИРеКтОРОм Школы до ухода работников в отпчск, но не позднее сроков, за которые oFI до..Iжен
быть предупре}кден о возNIо;ltнох,{ изN,IенениII в объепле учебноti нагрyзки.

5.15. Выполнение преподавательскоli работы учIiтеля регулlIруется расписапием ч.lебных
занятиЙ (уроков). Распrrсание чроков составляется и утверiкдается приказоNI директора ТТТколы

С ytIeToM обеспечения педагогическоl"I целесообразностI1, соблюдения caHLITapIIo-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН). рациона-цьного использования рабо.rего
времени учитепя.

5.16. НормируеN,lая часть рабочего вреN,{ени учителей определяется в астрономических часах и
Включает проводимые уроки (учебные занятия) независимо от их продолжительностtl Ii
короткие перерывы (переп,tены) пrежду ниN{и.

5.17. Щругая часть педагогической работы работнl.iков, вед},щих преподавательскую работу,
требующая затрат рабо.rего Bpellelll4, которое IIе конкретизI-Iровано по колLlчсству часов,
вытекает из I,lx лол}кностrIых обязанI{осI,еI"I, пред}.с}Iотренных Уставоr,t ТТТколы. Правлtлал,rи
внутреннего трудового распорядi(а, таllифrrо- ква-плl(lrlкацLIонныN,III (квалlтфикационtlыми)
характеристикаN{и, I{ рег,yлируется графикаrtи и п-r]aIIaNIIr работы, в T.LI. лIILIны},Iи планаNtI.1

уLIителя (заседан1.Iя педагогlIческрIх, N.Iетод!lLIеских советов, родительскLIе собранlтя,
кратковременные дежурства в учре}кдениLI и т.п.) и составляет 36 часов в недеJIю, вк,цючая
нормируемую часть рабочего вреN{ени.

5.18. Педагогические работники привлекаются к дежурству по Школе не paнee.leinr за 20
минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего урока.

5.19, ПедагогическиNf работникам) там, где это возN{ожно, предусматривается один свободныr"I

день в неделю для методлtческой работы и повышения квалификации.

5.20. Продолхtительность рабочего дня учебно-вспоNfогательного и обслутtивающего
персонала определяется графиками, составляемыN{I{ с соблюдение]!I . )/cTaI{oB_цeHHoli
продолхtительности рабочего BpeNIeHI{ за неделю или другой учетный период, и утвер)Itдается
директором Школы (ст. 103 ТК РФ).

5.21. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привле.rение отдеJIьIIых

работников Школы к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается в
ИСКЛЮЧИТеЛЬНЫХ СЛУЧuШХ, ПРеДУСN,IОтРенных законодательствоN{, с учето\I NIнения (по
согласованию) выборного органа первичноli профсоюзноЙ организации, по распоряжению
работодателя (ст. 113 ТК РФ).

5.22. Продолхtитеjlьность рабо.rего дня, неllосредственно предшествующего нерабо.Iелл1,

праздничному дню, }/},Iеньшается на один час (ст.95 ТК РФ), Работа в выходной илlr нерабочrrй
праздничнылi день оплачиваетсrI IIе N{eнee LIеN,I в двойttопл разr{ере или, по желанию работника.
ему мо}кет быть предоставлен другоЙ день отдыха (ст. 15ЗТК РФ). Запрещается прIiвлекать к
работе в выходные и ллерабоLIие праздничпые дни берепленных женtцLIн (ст.259 ТК РФ).

5.23. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для обучающихсrl.
воспитанников ТТlколы и не совпадающие с е){tегодными оплачиваеN{ыми основныlllи и
дополнительными отпусками работников (далее - каникулярный период), являются для Hllx
рабочим временем. В каникулярный период педагогические работнiлки ос),ществпяIот



педагогиLIескуIо, NlетодическуIо, а тАк}ке органI{зацrIоннуло работу, связанн)Iю с рса-пlIзацIIсй
образовательноi.r програNI\{ы. в пределах Hopllttpl,ertori части их рабочего вре]\,1еIIи

(1'становленI{ого объелtа учебноЁr }Iагр}.зкtI (педагогrtческоri работы), определенноt:t lrrt до
НаЧаЛа Каникул, и вреN{ени, необходимого для выполнения работ, предусN{отренных пунI(тоNl
5.17. настоящих Правил, с сохранением заработной платы в установленноl{ порядке. Учttте-пя,
осуществляюrцие индивидуа]rьное обучение на дому детей в соответствии с медициIIскIIм
заключением, в каникулярныЙ период привлекаются к педагогической (п,tетодической,
ОРГаНИЗационноЙ) работе с учетом количества часов индивидуального обучения таких детей,
установленного им до начаJ,Iа каникул.

5.24. Режим рабочего вреL ени педагогI{LIеских работников, IIрIIнятых на работу во I]ре}Iя
летних каникул обу.lающихся, воспитаннIIков, определяется в пределах норN{ы часов
преподавательскоi,r (педагоглr.rеской) работы в неде,rllо. \,станов,-Iенной за ставку заработttоti
ПЛаты и времеrIи, необходи}Iого для выполнеtlлlя других доjIiIiFlостньж обязанtlостей.

5.25. РеrКим рабочего вреNIеIIи 1,.rебrtо-вспоNIогательного LI обслу;ltиваIOщего персонала в
каникулярный период опреде-цяется в преде.цах вреNrени, установленного по занлtмаеплоti

ДОЛЖНОСти. Указанные работники NIогут привJекаться для выполнения хозяйственных работ,
не требующих специаJIьных знаниЙ. с сохранениеlпt деЙствующих условий оплаты их труда.

5.26. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется
ЛОКа-ПЬНыми актаI\,{и Школы и графлrкаrtи работ с \,казанием их характера. !ля педагогрIческtIх

РабОтников в каникулярные периоды. I{e совпадающие с ежегодныN{и оплаLIрIваеN{ыIIILI и

дополнительных,Iи оплачLIвае}lы}IlI отп}lска}IIl. }1ожет быть установлеI{ суNlN{ированный учет
рабочего врел{ени.

5,27. Периоды отN{ены ччебtrых занятI{tYt (образовательного процесса) для обучающихся,
воспитанников по санитарно-эпIiде]uIIолоп{ческиN,I, кли},{атическлIм и другим основанLIяN,I
являются рабочим BpeI! eHeNI педагогических и других работников ТТТ16л51.

5.28. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных классах,
либо в целом по Школе по санитарно-эпидемиологическим, клиN{атическиI\{ и други\.{
основаниям учителя и другие педагогические работники привлекаются к учебно-
воспитательной, методической, организационной работе в порядке и на условLIях.
установленных пунктами 5.2З. и 5.24. настоящ[Iх Правил.

5.29. Режип,t рабочего BpeN{eHII педагоглIческих работников, привлекаеN.Iых в период, не
соtsпадающrrлi с елtегодныNI оплачItвае\{ыл,I oTп)/cKoilI, для работы в летнеN{ оздоровитеjlьно}{
лагере с дневIIыNI пребываниелt детей, создавае},tыli в канllк,члярrтыli период на базе Школы.
определяется в порядке, предусN{отреIllIоN,I лyHt(To},I 5.23. llас,гояlцllх Правил.

5.30. ПедагогLIческим работника\,I запрещается:

- изменять по своему усмотрению расписание учебных занятий (уроков) и графики работы;

- отменять, изменять продолжитеjIьность уроков и перерывов (перемен) между ними:

- удiIлять обучающихся, воспитанников с учебных занятий (уроков);

- отпускать с уроков, обучаtощихся без разрешеltия адN,{инистрации или письN,Iенного

заявления родителей во вреN,Iя учебных занятrtй;

- курить в поN{ещениях р1 на территорлtи IЛколы.

5.31. Запрещается:

- отвлекать педагогических работников в учебное вреN,Iя от их непосредственной работы для
выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производствепIлой
деятельностью,



- созывать в рабочее вре]\,Iя собраI{ия, заседанI{я и совещания по обшественныNI делаN{;

- допускать присутствие постороннltх лиц на учебньш занятиях (уроках) без разрешеrtt,tя
работодателя или его представитеrrей

- ВХОДИТЬ В КЛаСС (грУппу) после нача]]а учебного занятия (урока). Такип,t право}{ в
исключительньIх случаях пользуется директор Школы и его представители,

- ДелаТь ПеДагогическим работникам замечания по поводу их работы во вреN,{я проведеFIIIя

учебньш занятий (уроков) и в присутствии обучающихся (воспитанников).

vI. ВРЕП/tя оТДыхА

6.1. Время отдыха - вреN,{я, в теtIение которого работник свободен от исполнения трудовых
обязанностеЙ и которое оII N,Iожет rIспользовать по cBoeNly,yc}{oTpeнrlto (ст. 106 ТК РФ).

6.2. Видами BpeNIeHI{ отдыха яв-цяются:

- перерывы в теLIение рабочего лня (смены);

- е}кедневный (междусменныl"л) отдых;

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);

- нерабочие праздничные дни;

- отпуска.

6.3. В течение рабочего дня (сirtены) работнику должен быть предоставлен перерыв для
отдьжа и питанIlя, которыйt в рабочее вреN{я не вклIочается.

6.4. Всел,r работникаN{ предостав,цяIотся выходF{ые дни (еяtенедельный непрерывный отдых).
Общипл выходным днеN{ яв"цяется воскресенье.

6.5. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка (ст.114ТК РФ).

6.6. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право на
использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечениIt шести l
месяцев непрерывной работы. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику N,IoiKeT

бьтть предоставлен и до истеченI{я шести N,{есяцев (ст.122 ТК РФ).

6.7. Що истеLIения шести l{есяцев непрерывноii работы оплаLlиваепrыri отпyск по заявле[{rllо

работника доJlжен быть предоставлен:

- женщинаN{ - перед отпускоN{ по берепlенности и родаNI или непосредствснно после него;

- работникам в возрасте до 18 лет;

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев,

- в других случаях, предусмотренных федера,rьными законами.

6.8. Очередность предоставления е}кегодных опjIачиваеNlых отпусков устанавливается
работодателеN{ с учетом мнения (по согласованию) выборного органа первичной профсоrозноri
организации, необходиN,{ости нормаJIьной работы ТIТколы и благоприятIIых условий для
отдыха работников.

6.9. График отпусков состаI]JIяется ежегодно не позднее, чеN{ за две FIедели до наступле}lltя
календарного года. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников.

6.10. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, LleM

за две недели до его начала.



6.1 i. Разделение отпускаt па LIасти, отзыВ I{з отпуска доп\,скается только с соглLtсия работнtiка
(ст. l25 1'К РФ).

6.12. Еltегодt-Iый оплачI,{ваеrlый отпуск доJI}IIен быть продлен или переItесен на другой срок с
учетоt{ пожеланил"I работлiиtсов в случаях:

- временной нетрудоспособности работника;

* исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных
обязанностей, если для этого трудовым законодательстtsом предусN,{отрено освобождеIIие от
работы;

- в других случаях, предус]\{отренных трудовыN,I законодательствоN{, "тIоксLlьныNI}I
нормативныi!{и акТаlчIи. Работодатель по пtlсы{енно\,IY заявленL{Iо работlrлtка обязан переIlссти
е;ltеГОдныЙ оплачивае},Iы!'t отпчск на дрчгоI"l срок" сог-цасованныti с работниколt, ес,:Iи

Работник,v cBoeBpefrIeI]Ho не бьlrа проIlзведена опJата oTIl\,cKa либо работниlt был
предупреrtден о начале этого oTllvcкa позднее че]\I за две недеjrи до его начапа (ст. 124 ТК РФ).

чII. дисциплLIнА трудА, поошрЕниrI зА труд.

7.1. Щисциплина труда - обязате;тьное для всех работников подчинение правIrлам поведенIiя,
определенным в соответствии с ТрудовыI,I кодексом РФ, иныпли федера-чьныN{и закона\,II,I.
коллективным договором. сог.rIашениями. лок&цьныN{и нормативными акта\,Iи, трудовы}{
договором. Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательствоN{ и иныN,Iи

нормативныN{и правовыN{и акта}.Iи. содер}кащиN{и норNIы трудового права, коллективны},I

договороN{, соглашениял,{р1, локаJIьныNIи норlIативны}Iи актаNIи, трудовыN,I договоро}{
создавать условия, необходилIые дjrя соблюдепия работниками дисциплины труда (ст.189 TIt
рФ).

].2. За добросовестныit тр},д, качестве}Iное выпо"цнение трудовых обязанностеri, успехrI в

обученилt и воспитilнии детей pI другие достIi)ttения в работе работодатель пооrцряет

работников:

- объявляет благодарность;

- выдает премию;

- награждает почетной грамотой.

7.З. Щругие виды поощрений работников за труд определяются коллеItтивными договора},{лi.
За особые трудовые засJIуги I]еред обществопI t{ государствоN,I работнltки лIогут быть
представлены к государствеI]ны}I наградалI.

7.4. Поощрения объявляются в приказе по IТТкоrrе, доводятся до сведеFIIIя всего трудового
коллектива и вносятся в трудовуIо книяtку работника.

ЧШ. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ

8.1. Работнццц ТТТколы обязаны выполнять приказы, распоряжения, указания работодателя II

его представителей, связанные с их трудовой деятельностью.

8,2. Работники ТТТколы, независиNlо от должностного положения, обязаны проявлять
взаимную ве}кливость, ува}кение, терпиN{ость, соблюдать слуrкебную дисцл{плину,
профессиональную этику.

8.З. За совершенIIе дLiсцLlплинарного проступка. то есть неисполненIIе IIлII ненадлежащее
исполнеttие работtlикопt по его Btille возложенных на IIего трудо]]ых обязаtrrrостей.

работодатель иN,Iеет право прих,Iенить следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;



2) выговор;

З) увольненIlе по соответствуюtцим основаIIияN,I.

К дисциплинарIIыN{ взысканиям, в LIастности, относIлтся }/вольненрIе работника по следующиN,{
осI]ованI,Iям:

- неоднократное неисполнение работникоьт без уважительных прIlчин трудовых обязаttrтостеri,
если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5 часть 1 ст.81 ТК РФ);

- однократное грубое нарушение работникоNl трудовых обязанностей (п.6 часть 1 ст.81 ТК
РФ);

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Школы (п.1 ст.33б ТК РФ);

- совершение виновных деl:tствиli работникох{) I{епосредственно обслутtлtвающиNI денежЕIые
или товарные ценности. еслI,I эти деirствI]я дают осI]ование д,ця утраты доверия к HeNIy со
сторо}{ы работодателя (п.7 часть 1 ст.81 ТК РФ) в сл\,чаях, когда виновные делiствия, даIощI{е
осIIования для утраты доверI{я, совершеtlы работнI{коNI по il.Iecтv работы и в связ}1 с
исполнением и},I трудовых обязанностет.т;

- совершение работникоN{. выпо,lняющим воспитательные функции, аN,Iорального проступка,
несовместимого с продолжениеlvl данноЙ работы (п.8 часть 1 ст.81 ТК РФ) в случаях, когда
аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи с исполнение}{ llп,l

трудовых обязанностей. Не допускается приN,lенение дисциплинарных взысканий, tre

предусмотренных федеральныN,Iи законами.

8.4. За каяtдый дисrIипjIрlнарныI"{ прост)Iпок мо}кет быть применено одно дисIIиплиI{арIIое
взысканлIе.

8.5. Дlrсциплинарное взысканltе доJ)III{о быть налоrtiено в пре7]е-тах сроков, установленFIых
ззконоI1.

8.6. ДисциплI{нарное взыскание при]\{еняется не позднее одного t!{есяца со дня обнаруяtсllllя
проступка, не считая вре}.Iени бо-цезни работника, пребывания его в отпуске, а также Bpe}{ellI,I,

необходимого на учет NIнения представительного органа работников.

8.7. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести N{есяцев со дня
совершения проступка, а по результатам финансово-хозяйственной деятельности или
аудиторской проверки - позднее дв}х лет со дня его совершения. В указаIIIIые cpoкlr Fle

включается время производства по уголовноN,Iу деJrу (ст. 193 ТК РФ).

8.8. ,Щисциплинарное расследование нарушениri педагогическиN{ работнlлколt
образовательного уtlреяiдения HopN,{ профессrлона-rlьного поведенLIя IT (или) Устава ТТТколы

N{o}KeT быть проведено только по поступившелi на него жалобе, поданной в пись\.{енной форпIе.
копия которой дол}кна быть передана данноN{у педагогическо}{у работнику. Ход
дисциплинарного расс-цедованl{я и принятые по его рез,чльтатаN{ решения могут быть предаtrы
гласности только с согласия этого педагогического работника, за исклюLIениеN{ случаев,
ведуп{их к запрещению заниNIаться педагогической деятельностью, ипи при необходипIости
защиты интересов обучаюшlихся. воспитанников.

8.9. fio применения дисциплинарного взыскания работодатель дохжен затребовать от

работника письN,Iенное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней )казаннос
объяснение работниколr не представпено, то составляется соответствующlrй акт. I-Ie

предоставление работникоrt объясненrrя не является препятствLIеN,I для применения
дисциплинарного взыскания (ст. 19З ТК РФ).

8.10. При налоItенIItI дисциплинарного взыскания дол;ltны \чIIтываться тяжесть совершенного
проступка и обстояте-цьства. при которьIх он был совершен (ст. 192ТКРФ).



8.1 1. Приказ работодателя о приN{енении дисциплинарного взыскания объявляется работtttrк1,
под роспись в течение трех рабочlrх дней со дня его издания. не считая врелlеFIи отсутствия

работника на работе. Еслtт раrботник отказывается ознакомLIться с ,чказанIIы}I приказо}{ под

роспись, то составляется соответствуюrциli акт (ст. 193 ТК РФ).

8.12. Запись о дисцitплlll{арно]чI взысканиI{ в труловой книяtке работника не производитсrI, за
исключение1\I случаев у,вольненrlя за дIiсц,иплиlrарный проступок по соответствутоrциN{
основаниям. 8.13. Щисциплинарное взыскан[Iе N,Io}t(eT быть обхtсt-цовано работникоrt в

государственную инспекцию труда Ii (иллI) органы по рассмотрению индивIiдуа-цы{ых
трудовых споров.

8.14. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работttик rre б_члет

подвергнут HoBoN{y дисциплинарноN{у взысканию, то он считается не иN{еющll},I

дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ).

8.15. Работодатель до лIстечения года со дня приNIенения длlсцIrплинарного взыскания IIN{eeT

право снять его с работника по собственноl".t ltнLIциативе. просьбе са\{ого работнtтка,
ходатайству его непосредственного р\.ководIiтеля IIли t]редставительного органа работtlиков.

IX. ОХРАНА ТРУДА

9.1. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе труловоri
деятельности, включающая в себя правовые, социа-цьно-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические. ;течебно-профилактические, реабилитационные и
иные мероприятия.

9.2. Обязанности по обеспеченI,Iю безопасных 1,с.повrlлi и охраны труда возлагаются на

работодателя. РаботодатеIь обязан обеспечить:

- безопасность работнllков прII эliсплyатацIlrl зданrtri. сооруяiений, оборуловаI{иrI, а также
прII},Iеняе},Iых в производстве rlнcTpy}IeHToB, сырья I1 N{атерIIалов;

- применение сертифrlurlрованных средств ttндltвIлдl,апьной и коллектрlвной защLIты

работников;

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательствоN,{ и ины},I[I

нормативными правовыми актами, содержащиN,Iи нор},Iы трудового права;

- приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных спецлtальной

одеrrtды, специальной обувlr II других средств IIндивидуацьной защиты, сл,IываIощI,Iх I{

обезвреrкиваIощих средств ;

- недопущение к работе лиц. не прошедших в )/стаIIовлеFIrIоN{ порядке обу.lgнrr. I{ IiHcTpyKTa)It

по охране тр,yда, ста)юlровку и проверltу знаниit требованtrl'l охраны труда;

- другие обязанности в соответствии со ст.212 ТК РФ.

9,3. Работник обязан:

- соблюдать требования охраны труда;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о "цюбол"I

ситуации, угрожающей тtизни и здоровьIо лtоделi;

- проходить обязательные предварительIIые (при поступлении на работу) и периоди.lескlrе (в

течение труловой деятельности) медtлtцлtнскIlе осNIотры (обс-педованl.rя), а TaKiKe проход!lть
внеочередные медицинские осN{отры (обследования) по направJен1.Iю работодате.,Iя в с-lучаях.



ПРеДУСМОТренных Трудовып.л кодексом РФ и иными федеральных{и законаiпли (ст. ст.213-2\4
тк рФ).

9.4. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:

- IIОЯВИВШеГОСЯ На работе в состояlt}Iи а-цкогоJlьного, наркотrlческого I{лI,I токсLILIеского
опьянения;

- иIиеющие илI{ LINIеI]шие судиN,lость, подt]ергавшIiеся уголовI]оI,Iу преследова}II,1ю (за
исключение^,I лиI{, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитир},ющим основаниям) за преступление против жизни и здоровья, свободы, чести и
ДОСтОинСтва личности (за исключением незаконной госпитацизации в медицинск),iо
организацию, оказываюIцую психиатрическую помощь в стационарных условиях, клеветы).
ПОЛОвОЙ неприкосновенности и половоЙ свободы личности, против се]!Iьи и
несовершеннолетних, здоровья насе"цения и общественной нравственности, ocEIoB
конституционного строя и безопасности государства, а также против обrцественtlой
безопасности, за исклюLIениеI\.I с"цучаев, IIредус},Iотренных ч. 3 ТК РФ:

- не прошедшего в установленно\[ порядке предварIiте.цьньтй или периодическиt:i rIедlIциIlскиr"I
oc\IoTp (обследованlте) l

- при выявлении в соответствии с }IедициIIски\{ заключениеN{ протLlвопоказанltй дJIя
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договороN(;

- пО тРебованиям органов и до-rIжностных _циц. уполноN{оченных федеральными законах{и LI

иными норN{ативными правовы},tи актами;

- в других случаях, rrредус},{отренных федера-,rьньп,Iи законами и иными нор},IативЕIыN,II.I

правовы}.{и актами (ст. 76 ТК РФ).

9.5. Работодатель отстраняет от работы (не доп)rсrtает к работе) работнлIка на весь tlериод до

устранения обстоятельств, яI]tlвшихся ocHoBaHLIеN,I для отстранения от работы lIJiи
llедоп\,шения к работе.

9,6. В период отстранения от работы (недопl,щения к работе) заработная плата работнлtку lle
начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексоNI РФ или ины\{и

федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не проше_п

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда, либо обязательныл:i

предварительный или периодический N,lедицинский осмотр (обследование) не по своей виtIе,

ему производится оплата за все время отстранения от работы как за простой (.ст. 76 ТК РФ).

9.7 . Условия труда, предусI\,Iотренные тр),довы\{ договороNт. должны cooTl]eTcтBoBaTb
требованияN{ охраны тр),да (ст. 220 ТК РФ).

9.8. На врелtя приостаIIовлеI{I.Iя работ в связи с приостаIlовлением деятель}Iости l1-цI{

вреN,Iе}lны},{ запретом деяте,цьностI1 вследствI{е нарушения государственных нор}{ативных
требований охраны труда не по вине работника за Hllx{ сохраняются место работы (ло.пrrtность)

и средний заработок. На это вреN,Iя работник с его согласия может быть переведен FIa другуо
работу с оплатой труда по выполняепtой работе, но не ниже среднего заработка по прежнеr"I

работе.

9.9. При отказе работника от выполнения работ в с"lrучае вознLIкновения опасности для его
жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на вреN{я

устранения такой опасности.

9.10. Отказ работника от выполнения работ в случае вознлIкЕIовения опасности для его }кIiзI{и

и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, лLIбо от выполнеI{ия тя}Itелых

работ и работ с вредны\.Iи и (или) опасныN,Iи условияN,{и труда, }Ie предусNIотренных трудовыN{

договороN{, не влечет за собой привJrеченliя его к дисциплIлнарI{оr"I oTBeTcTBeHHoсTLI.



9.11. Работодатель и должностные лица, виновные в нарушении трудового законодательства
и иньIх нормативных правоВых актов, содер}каrцих нор},{ы тр).дового права, прI{впеI(аIотсrI к
дисциплинарной ответственности в порядке, установленном Трудовыrчr кодексоNI РФ lt лlныпrlт
федерапьными законаN{и, а Taкxte привлекаются к гражданско-правовой, ад]\{1.1нистративной и
уголовной ответственности. предусмотренной действующI{N,I законодательствоN,I.

х. зАключитЕлъныЕ поло}кЕниrI
10.1. ПраВила внутреннегО трудовогО распорядКа утвержДаютсЯ приказоN,I директора IТТколы

с учетом мнения представительного органа работников (профсоюзного комитета).

10,2. Щействие Правил распространяется на всех работников, независип.{о от их должности.
принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых отношений с работолателем, характера
выполняемой работы и иньIх обстояте;rьств до внесенIiя излленениli, дополнений в настоящие
правила.

10.3. Срок действия настоящих правIIл неогранIILIен.

10.4. Внесение изN{енений и допо.IItlен!tl"л в ПравlтJа },тверждаIотся приказоNI директора Школы
с учетом мнения представительного органа работников (профсоюзtIого Koп,tltTeTa)

Обсужден и принят
на общем собрании
трудового коллектива
Протокол ЛЪ1 от 15.09.2017г.


