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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕLМЯ

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распоряДка
разlrаботаны в соответствии с Констиryцией Российской ФедерацИИ,

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК
FD), Федеральным законом от 29.|2.2012 J\b 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации>>, другими федералъными законами и иными
Еормативными правовыми актами, содержащими ноРмы трудового права.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)
JIокальный нормативный акт, регламентирующий в соответстВии С ТК РФ
пттыми федеральными законами порядок приема и увольнения работников,
осЕовные права, обязанности и ответственность сторон трудового догоВйl)а,

Р:** работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрениrI и
кtысканиrl, а также иные вопросы реryлирования трудовых отношениЙ в

Муницип€tJIьном бюджетном общеобразовательном }п{реждении <<Средняя

бщеобр€вовательн€ш школа Ns 5).

1.3. Правила имеют целью способствоватъ укреплению трудовоЙ

дисциплины, эффективной организации труда, рационuLЛЬнОМУ
использованию рабочего времени, созданию условий для достиЖения
высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны трУДа.

,Щисциплина в у{реждении поддерживается на основе y"u*a""'
человеческого достоинства обуrающихся (воспитанников) и работников.
Применение методов физического и психического воздействия по
отt{ошению к обl^rающимся (воспитанникам) не дошускается.

}
|.4. В настоящих Правилах используются следующие основные

понятия:

и

дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинеНие
правилам поведения, оIIределенным в соответствии с

федеральными законами, коллективным договором,
локЕшьными нормативными актами, трудовым договором;

общеобр€вовательная организация - образовательная организация,

действующая на основании Типового положениrI об общеобразовательном

у{реждении (лалее - образовательная организация, ОО);

rrедагогический работник - работник, занимающий должностъ,
Irýlедусмотренную р€tзделом <<,Щолжности педагогических работников>>

ТК РФ, иными
соглашениями,

квалификационных характеристик должностей работников образования;
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представителъ работодателя руководитель организации или
-_,:1о\lоченные им лица в соответствии с ТК РФ, другими федерztльными
:: _ _j]\Iи и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,,

]:j.,],:]а\Iи и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
_ ; -ерации, нормативными правовыми актами органов местного
::],IО\ПРаВЛеНИЯ, УСТаВОМ
- J: азовательной организации;

лок€шьными нормативными актами

выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель
::ботников образовательной организации, наделенный в установленном
]i ]овым законодательством порядке полномочиями представлять интересы
::,.1отников оо в социаJIьном партнерстве;

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с

- 15разовательной организацией;

работодатель - юридическое лицо (образовательная организация),
зст\-пившее в трудовые отношения с работником.

1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации (ст.190 ТК РФ) в порядке,
\-становленном ст. З72 ТК РФ для принятия локаJIьных нормативных
актов (КоллекmuвньlJчl dоzовороwt образоваmельно?о учрежdенuя лло)юеm

бьtmь преdусл,tоmрен uной поряdок прuняmuя локальньlх норл4аmuвньlх акmов -
iio соzласованuю с вьtборныJи орzанол| первuчной профсоюзной орzанuзацuu
ч, 3 сm. В ТК РФ)).

1.б. Правила обязательны для всех работников, заключивших труловой
.]оговор с работодателем (в том числе и внешних совместителей) и

руководителя ОО.

Правила соблюдаются на всей территории образовательной
организации.

- 1.7. Правила доводятся до сведения каждого работника, состоящего
иJIи вступающего в трудовые отношения с работодателем в обязательном
порядке.

п. порядок приЕмА, шрЕв о дь и ув оJьнЕlJйтя рАБотников

2.1. Порядок приема на рабоry:

2.1.1. Перед заключением трудового договора лицо, поступающее на

a
J

работу в учреждение, обязано предъявить работодателю:
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на рабоmу на
пеdаzоzа-псuхолоzа

1 ip е d ъявляюmся mр еб о в анuя к про фLhхю получ енноЙ спецuально сm u) ;

поруrеЕию работодателя считается заключением трудового
или по

договора

- паопорт или иной документ, удостоверяющий личность (uной -
:,i&,,veЧm, уdосmоверяюLцuй лuчносmь, вьtdанньtй орzанqл4u BHympeHHLtx dе,п);

- трудовую книжку (кроме случаев, когда работник поступает на
:аботу по совместительству или впервые);

- страховое свидетельство государственного пенсионного
::рахования;

- военныЙ билет (временное удостоверение), удостоверение граждан,
..о_].Iежащих призыву на военную службу;

: - документ об образованпи (прu посmупленuu
пеdаzоzuческл.lе dолэrcносmu: учumеля-лоzопеdа,

- медицинское закJIючение IIо результатам предварительного
мед{цинского освидетельствования;

- СПРаВКУ О н€шичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследованиrI либо о прекращении уголовного преследования по
р еабилитирующим основаниям.

2.|.2. При заключении трудового договора вгIервые трудовая книжка и
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
о формляются работодателем.

2.|.З. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным
Еа основании закJIюченного трудового договора, составленного в
шлсъменной форме В двух экземплярах, один из которых хранится в
образователъной организации, другой - у работника.

Приказ объявляется работЕику под роспись в 3-дневный срок со дня
фактичеокого начаJIа работы. По требованию работника работодателъ обязан
выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.

Фактическое допущение работника к работе с ведома

независИмо оТ того, был ли он оформлен надлежащим образом.

2.1.4. Руководители, специ€lJIисты и уrебно-вспомогательный персон€Lл
принимаются на должности, наименование которых соответствует штатному
расписанию.

2.I.5. обязательными условиями для вкJIючения в трудовой договор
являются:
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- место работы;

- трудовая функrrия
:э,lжносmей руковоdumелей,

фабота в (по) должности (наuлленованlле

пеdаеоzчческuх рабоmнuков u учебно-

rcпомоzаmельно?о персонсIла dолжно сооmвеmсmвоваmь наIциенованuю,

прuвеdенноJиу в Разdiле кквалuфuкацuонные харакmерuсmuкu dолэtсносmей

рбо-"u*о, образован1,1яD Еduноzо квшluфuкацuонноaо справочнuка
'ёолжносmей 

руiовоdumелей, спецuсuluсmов u слуэtсаlц1.1х, уmверсtсdённоео

Прuкжоwt Мuiзdравсоцрсtзвumuя Россuu оm 26 aBzycma 2010 е, М 7бlн) по

сшециrtльности (указьtваеmся в необхоdllлlьtх случаях, напрuл4ер, еслu

dолжносmь - учumель, mо спецuсulьносmь - fulаmеJйаmuка, фuзuка, русскuй
жыК, лumераmура, бuолоелш u m.d., \лll,t спецuсull,Еlацuя - начсlльньlе кJlассы,

коррекцuонньlе классы, классы вьlравнuван,l,tя, к]lассы уzлубленно?о uзученuя,

Zlлмнсtзuческuе, лuцейскuе кпассьt; еслu dолэrcносmь воспumаmелц mо

спецuалuзацuя - zwппа проdленноzо dня, ясельная zруппа, лоzопеduческая

zwппа u m,.d), квалификационнzUI категория (указаmь налuчuе

квалuфuкацuонной каmеzорuu u dаmу ее прuсвоенuя в сооmвеmсmвuiд с

аmmе сmацuо нныJч, лuсmом) ;

- дата начала работы, а также срок его действия и обстоятельства

(причины), посrryжившие основанием для закJIючени,I срочного трудового

договора;

- объем учебной нагрузки (для учителей);

- характеристики условий труда, компенсации и льготы за рабоry с

вредными и (или) опасными условиями труда;

- режим труда и отдыха;

- условия оплаты труда (размер ставки или долЖностногО оклада,

доплаты, надбавки, иные выплаты);

- виды и условия соци€tльного страхованиrI, непосредственно

связанные с трудовой деятельностью

.щанные обязательные условия трудового договора моryт быть

измененЫ толькО по соглаШениЮ стороН и в письменной форме.

2.|.6. Трудовой договор с работником закJIючается на неопределенный

срок.

срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя
в следующих случаях:
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-ДляЗаМеныВреМеЕнооТсУтсТВУЮЩеГорабоТника,ЗаКоТорЫrvrВ
соответсТвии с законодатеJIъством сохраняется место работы ;

-ДляВыttолненияЗаВеДомоопреДеленнойработы,ВтоМЧисЛsВ
GIIJлt€t Ix, когда ее окончаЕие не может бirтъ определено конкретной датой;

- дJUI выполнеЕия вреМенных (до двух месяцев) работ;

при закJIючении договора
занятости населения на

с лицами,

работы

направленными органами

временного характера и
с.п,жбы
обшественные работы,

В иных случаях срочный договор заключается с учетом мнения

поJrутора лет;

- лицам, не достигшим возраста 18 лет;

.лицаМ,окончиВшиМиМеюЩиеГосУДарсТВеннУЮ.аккреДиТацию
образователъные )цреждения среднего и высшего профессионЕLльного

образования и впервые постуIIающим на работу по поrгrrенной

специztJIьности;

- лицам' пригJIашенным на работу в ttорядке перевода от дргпго

работодателя по согласованию между работодателями,

2.1.8.СрокиспыТани'IнеМожетПреВышаТъТрехмесяцеВ'аДJUI
руководителя )чреждения, ёго заместителей, главного бу<галтера и его

заместитеJIя, руководителя структурЕого подраздепения - не более шести

месяцев.

2.t.9. В соотВетствиИ со ст. бб тК РФ работодателъ ведет трудовые

книжкИ на каждОго работника, проработавтттего у него свыше пяти дней, в

сJцлIае, когда работа у дu""ой работодателя является для работника

основной.

выборного профсоюзного органа,

2.|.,7 .гIо инициативе работодателя при заключении трудового договора

может быть предусмотрено условие об испытании работника в цеJutх

проверки его соответствия пору{аемой работе,

Испытание не устанавливается:

- беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до
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Форма, порядок ведениrI и храненшш тру4овых кЕижек, а также порядок

к}готовлениrI бланков трудовых n""",a* 
"- 

Ьб."rr.чения ими работодателей

устанавЛиваютсЯ норматиВнымИ шравовыМи актами Российской Федерацрти,

2.1.10. Трудовые книжки работников хран,Iтся в у"р,*1::_1т л'jтy
ТудовъIх книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгои

отчетности.

2.t.| I. С каждой записью, вносимой "u 
о""о" анииприказа в трудовую

кнюкку о выполняемой работе, переводе на Друryю постоянную рабоry и

увоJIънении, рабоrодuraп" обязан ознакомитъ ее владелъца rrод росписъ в

rшчной карточке, в которой повторяется запись, BHeceHHalI в трудовуrо

книжку.

НаименоВаниедолжностей,профессийИЛИсIIеци€LЛъностейИ
rсвалификационные требования к ним должны соответствоватъ

наименованиям и требованиям, указанным в квалификационнъD(

спраВочниках,УтВержДаеМыхВУсТаноВленноМпоряДке'::]:-:сооТВеТсТВии
с тк рФ, иными федералъными законами с выпопнением работ по

определенным должностям, профессиям, специ€}льностям связано

предоставление компенсаций и п".Ь",Ъ"бо наличие ограничений (ч,2 ст, 57

тк рФ).

2.|.|2. Работники имеют право работатъ на усповиJIх внутреннего и

внешнего совместитепъства в порядке, предусмотренном ТК РФ,

совмещение должности руководителя образователъной организации с

ДрУГиМирУкоВоДяЩиМиДоЛжНосТяМиВнУТриИЛИВнеУЧреЖДени'Iне
р€врешается.

.Щолжностные обязанности руководитеJIя ОО, его филиалов (отделений)

не моryт исполнrIться по совместителъству,

2.t.t3. При приеме на работУ (до подписаниJI трудового договора)

работодателъ обязан ознакомитъ работника под росписъ с правилами

внутреннегО трудовогО распорядка, инымИ JIокаJIьнымИ норматиВНI]IМИ

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,

коллективным договором (ч, 3 ст, 68 ТК РФ),

, 2.2. Изменение условий трулового договора и перевод на друryю

работу:

2.2.|. Изменение определеннъгх сторонами условий трудового

договора, в том числе перевод на другую работу, допускается толъко по

соглашению сторон трудового договора, Зd исключением сл)лtаев,

предусмотренных ст. 74 тК РФ. Соглашение об изменении определен}rъж
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_ - _ : _^,-{а}Iи условий трудового договора заключается в письменной форме и

, _ _:\i.lяется дополнительным соглашением к трудовоМу ДоГоВорУ,

I1злtенение условий (содержания) трудового договора возможно по

_ " a--,]ошим основаниям:

а) изменение определенных сторонами условий трулового договора по

_:.1*_]1Нам, связанным с изменением организационных или технологических

-.-_,_]tsIII"{ труда;

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение

-::,]овой функции работника или структурного подразделения, в котором он

: .,i отает).

2,2.2. В сJIучае, когда по причинам, связанным с изменением

_-]_анизационных или технологических условий трула (изменения в технике

..ТехнолоГииПроиЗВоДсТВа'сТрУкТУрЕаяреорГаниЗацияПроиЗВоДсТВа'ДрУГие

-:IIчины), определенные сторонами условия трудового договора не могут

iыть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодатеJIя, за

.1.^ь_lючением изменения трудовой функции работника (рабоmы в dою!сно(,пll

, :,э ol1p е d ел ённоЙ спецuально cmLl, кв алuфuкацuu),

К числу таких причин могут относиться:

реорганизация учреждения (слияние, шрисоединение, разделgние,
зы.]еление,
l,чреждении;

преобразование), а также внутренняя реорганизация в

изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении
(сокращение количества кJIассов-комплектов, |руtrп, количества часов.1rо

}цебному шлану и учебным программам и др,),

О предстоящих изменениlIх определенных сторонами условий
]фудового договор4, а также о причинах, вызвавших необходимость таких

иЪменений, работЪдателъ обязан уведомитъ работника в писъменноЙ форме

Ее позднее, чем за два месяца.

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях,
то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную

имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его кв€Lдификации и

состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы вакантную

нижестоЯщуЮ должноСть илИ нижеоплачиваемую работу, которую работник
может выполнять с у{етом его квалификации и состояния здоровья,
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2.2.4.ПереводнаДрУГyIоПосТоянНУюработУВПреДелахоДной
образоват.п""ой организации оформляется прик€}зом работодателя, на

0сЕовании которого делается запись в трудовой книжке работника,

2.2.5" По соглашению сторон трудового договора, закJIючаемого в

IIЕсьменной форме, работник может быть временно rrереведен на друг1то

работу у того же работодатеJIя на срок до одного года, а в случае, когда такой

перевод осуществляется для замещениrI временно отсутствующего

раЬотника, за которым сохраняется место работы, - до въIхода этого

работника на работу.

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не

цредоставлена, а он не.rоrрaбо"€Ul ее предоставJIения и продолжает работатъ,

то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и

Ilеревод считается постоянным,

2.2.6.ПеРевоД на не обусловленную трудовым договором работу у того

rke работодателя без согласия работника возможен только в искJIючительных

сJýлIаях, предусмотренных ст.'72,2 ТК РФ,

при этом перевод на работу, требующуry более низкой квалификации,

догrускается только с письменного согласия работника.

размер опJIаты труда при временном переводе не может быть ниже

среднего заработка по работе, обусловленной трудовым договором,

Часть работы, выпоJIняемой в порядке временного перевода,

IIроизведенная сверх продолжитеJIъности, соответствующей трудовому

договору, оплачивается как сверхурочная,

2.2.7 . Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего

работника (отпуск, болЪзнъ, повышение квалификации и Т.Д.) возможно

только с соглас;я работника, которому работодателъ поручает эту работу, и

на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 тк рФ - без

освобождения от основной работы или путем временного перевода на

другyIо рабоry.

2.2.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с

МеДицинскиМЗаключениеМПроиЗВоДиТсяВПоряДке'IIреДУсМоТренноМсТ.сТ.
73, |82,254 тк рФ.

2.2.9. Работодателъ обязан в соответствии со ст. 76 тК РФ отстранить

от работы (не допускать к работе) работника:

появившегося на работе в состоянии алкоголъного, наркотического "ли

9
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не прошедшего в установленном порядке обуlение и проверку знании

tr навыков в области охраны труда;

. не прошедшего в установленном порядке обязателъный медицинскrй

осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое

освидетельствование в СJýrчаlIх, предусмотренных фел9р€uIъными законами и

иными норматиВными rrравовыМи актами Российской Федерации; 
:

ПриВыяВленииВсооТВеТсТВиисмеДицинскиМЗакJIЮчеНиеМ,ВыДанныМ
в порядке, установленном федералъными законами и иными нормативными

правовымИ актамИ Российской Федерации, противоПоказаний дJIя

"irrrоп"."ия 
работником работы, обусловленной трудовым договором;

ПотребованиюорГаноВИПИДолжносТнъIхЛИЦlУполноМоЧенных

федералъными закоЕами И иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации;

, в других сл)лIаrIх, предусмотренных фел9ральными закон€tми и иными

нормативными правовыми актами Российской Федер ащии.

2.3. Прекращение трудового договора:

2.3.L. Прекращение трудового договора может иметь место только по

основаниrIм, предусмотренным трудовым законодателъством,

2.з.2. Трудовой договор может бытъ в любое,время расторгнут по

соглашению сторон трудового договора,

2.з.з.срочный трудовой договор прекращается с истечением срока эго

действия.

о прекращении трудового договора в связи с истечением срока его

действия рuбоr""к доп*ъп, быть преду''режден в писъменной форме не менее

чем за три кstлендарных дня до увольнения) за исключением сJryчаев, когда

истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время

исполнения обязанностей отсутствующего работника,

ТрудовоЙ договор, заключенный на время выполнени,I определенной

работы, прекращается по завершении этой работы, ;

, ТрУдовой договор, закJIюченный на время исIIолнения обязанностей

отсутствующего работника, прекращается с въIходом этого работника на

работу.
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Трудовой договор, заключенный для выполнения сезоннъIх работ в

течение определенного периода (сезона), IIрекращается по окончании этого

периода (сезона).

2.з.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор,

ПреДУпреДивобЭТоМработодателяВписъМеннойформенепоЗДнее,чеМЗа
две недели (t4 каJIендар""r" о".и), если иной срок "" у:]1::влен ТК РФ или

иным федералъным законом. Течение указанцого ,срока начинается на

следующий денъ после поJýruIения работьдателем ,u""п","я работника об

увольнении.

,ц,о истечения срока IIредупреждения об увольнении работник имеет

право в пюбое время отозватъ свое заявление. Увольнение в 
","Y _:ч1_,,_:_:.

производится, за искпючением, когда на оовоб"тоi:Y-::лу:-,:: в письменЕои

форме ,rр"rпй" ору-й работник, которому в соответствии с ТК РФ не

может быть отк€ваIIо в закJIючении трудового договора (перевоd),

работодатепь обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный

работником, в сJryчаях, когда заявление об увольнении обусловлено

невозможностъю продолжения им работът (зачuсленuе в образоваmельную

орzан1,1заццю, nupuird на dpyzoe furecmo эtсumельсmва, вьшоd на пенсuю u

m.п.),аТакЖеВсЛУчаяхУсТаноВленноГонарУшенияработоДаТепемнорМ
трудового права.

по истечении срока предуIIреждения об увольнении работник имеет

право прекратить работу,

ЕслИ по истеЧениИ срока преryпреждения об увольнении трудовои

договор не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то

действие трудового договора продолжается,

2.3.5.ПосоглашениюМежДУработникqМиработодателемтрУдовой
договор может бытъ расторгнут и до истечения срока предупреждениr, об

увольнении.

2.з.6. Работник, закJIючивший договор с условием об испытательном

сроке, имеет право расторгнутъ трудовой договор в период испытания,

преду',ред"" обЪrом работодur.п" в писъменной форме за три дня (ч, 4 cT,7t

Tk poi

2.з.7. ликвидация или реорганизациrI образовательного )цреждения,

которая может fIовдечь y"on""a"". работников в связи сокращением

численности или штата работников, осуществляется, как ПРОВИЛО,t По

окончании улебного года,
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Труловой договор с уIитеIIем, в связи с уменьшением уrебной

нагрузки в течение учебного года по независящим от него причинам, в том

числе при полном ее отсутствии, не может бытъ расторгнут до конца

уlебного года. (в сооmвеmсmвuu с прuкqз мuнобрнаукu рФ оm 24,12,2010 I{

2075 ,,о проdолсtсumельносmu рабочеzо вре74енu (норлле часов пеdаzоzuческой

рабоmьt за сmавку зарабimной плimь) пеdаzоzuческuх рабоmнuков"
'учumеляfu| 

обu4еобржоваmельньtх ореанl,tзацuй, в Komopblx по незавuсяLц1,1л4 оm

нuх прuчuналr в mеченuе учебноzо zоdа на2рузка уfuIеньuлаеmся по сравненuю с

уr-iпоuпенной наZрузкой, dо конца учебноzо zоdа вьtплачuваеmся зарабоmная
" 

rLл аm а в пр е dу с л,t о mр е н н о л4 у к ж анныful пр uказ о л4 п о р я d к е) .

2.з.8" Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 тк рФ и иЕыми

федералъными законами, дополнителъными основаниями прекращения

трудового договора с rrедагогическим работником в соответствии со ст, 33б

ТК РФ ЯВЛЯЮТСЯ:

- повторное в течение

о бразовательноЙ организации ;

одного года грубое нарушение устзва

-IIриМенение'ВТоМ.числеоДнокраТное,МеТоДоВВосПиТани'I'
связанны; с физическим и (или) психическим насилием над лиIIностъю

обучающегося, воспитанника.

z.з.9. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодатеJUI в

- с сокращением численности или штата работников;

- несоответствием работника занимаемой должности иIIи выпоJIн'Iемои

работе вследствие недостаточной квапификации, подтвержденной

результатами аттестации;

- с неоднократным неисполнением работником без уважителъньIх

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное

взыскание;

ПроиЗВоДитсясУчеТоММоТиВироВанноГоМнени,I
комитета.

профсоюзного

2.3.10. Прекращение трудового договора оформляется приказом

С приказом работодателя о прекраIцении

должен быть ознакомлен под роспись,

трудового договора работник
По требованию работника

связи:

работодателя.

работодателъ обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию

указанного прик€ва.

I2

lф



/?

2.3.|1..ЩнемПрекращени'IТрУДоВогоДоГоВораВоВсехсJIУIIаяхяВJIяеtся
последний денъ работы работник а, за искJIючением слуIаев, когда работник

фактически не рабоrал, но за ним в соответствии с тк рФ или иным

федералъным законом сохранялосъ место работы (должностъ),

2.з.L2. В денъ прекращения трудового договора работодателъ обязан

выдать работнику его трудовую книжку с 
_внесенной 

в нее заuисъю об

увольнении и IIроизвести с ним окончательный расчет

зашисъ в трудовую книжку об основании и о причине прекращения

трудового до.оffi йп*"u бытъ произведена в точном соответствии с

формулировками 1к ро или иного ф.д.р-ъного закона и со ссылкой на

соответствующие статью, частъ статъи, шункт статьи тк рФ или иного

федералъного закона.

2.з.|з.ПриПоЛУЧениитрУдовойкнижкиВсВяЗисУВоJIънениеМ
работник расписывается в личной карточке и в книге УtIета движения

трудовых книжек и вкJIадышей к ним, а также в трудовой книжке,

ш'оСноВныЕПРАВА,оБЯЗАННоСТИСТоРоНИ
оТВЕТСТВЕНноСТЬсТоРонТРУДоВоГоДоГоВоРд

3.1. Работник имеет право:
]

3.1.1. на закJIючение, изменение и расторжение 1рудового договора в

порядке и наусловиях, которые установлены Тк РФ, иными федералъными

законами;

з.|.2. на предоставление емУ работы, обусловленной трудовым

договором;

3.1.3. на рабочее место, соответствующgЕ r UUJлoywlDvllrдUrl,r

нормативным требЪваниям охраны труда и услови,Iм, тrредусмотренныМ

коплективным договором;

З.|.4.на своевременную и в гIолном объеме выплату заработной платы

в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и

качеством выполненной работы;

з.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федералъным

законом максималъной продопжительностъю рабочего времени и

обеспечивается предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих

прЕlздниЧных дней, оплачиВаемых основных и дополнительных отпусков;

соответствующее государственным
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3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и

требованиях охраны труда на рабочем месте;

3.|.7"напрофессионаJIЬнУюПоДгоТоВкУ'перепоДГоТоВкУиПоВъ]JЦение
своей квалификации в порядке, установленном тк рФ, иными нормативными

правовыми актами;

з.t.в. на объединение, вкJIюч€}я право на сQздание профессион€IJIьньIх

союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и

законных интересов;

3.1.9. на r{астие в управлении уrреждением в предусмотренных Ж
РФ,""",'"федералъныМиЗаконаМи'соГлашенияМиИколпекТиВныМ
договором формах;

3.1.10.наВеДениеколлекТиВныхIIереГоВороВИЗакJIюЧение
коллективного договора и соглашений через своих IIредставителей, а также

на инфоРмациЮ о выполнении колJIективного договора, соглашений;

з.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов

всеми не запрещенЕыми законом способами;

3.\.|2. на разрешение индивидуаJIъных и коJIJIективных трудовых

спороВ'ВкЛЮча.'IПраВоназабасТоВкУ'ВпоряДке,УсТаноВЛенноМТкРФ,
иными федеральными законами

3.1.1З. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением

трудовых обязанностей, и компенсацию мораJIъного вреда в порядке,

установленном тк рФ, иными федералъными законами;

з.t.t4. на обязательное социаJIьное страхование в слуlЕ}ях,

предусмотренных федералъными законами;

3.1.15.ПолъЗоВаТЬсяДрУГиМипраВаМиВсооТВеТсТВиисУсТаВом
образователъной организации, трудовым договором, законодательством

Российской Федер ат\ии.

3.2. Работник обязан:

.3.2.I.добросовесТноВыПолн'IТъДолЖносТныеИиныеобязанности,
предусмотренные трудовым договором, должностной инструкцией,

правилами вцутреннего трудового распорядка, соблюдатъ трудовую

дисциплину;

по охране труда и обеспечениюЗ.2.2. соблюдатъ
безопасноQти труда;

требования
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з.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности

имущества работодателя, в т.ч. имущества третъих Лицэ находяшцшся у

работодателя;

з.2.4. бережно относиться к имуществУ работодателя, в т,ч, к

имуществу третъих лиц, находящихся у работодателя;

3.2,5. проходить предварительные и периодические медицинские

осмотры за счёт средств работодателя;

з.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотреIIные

трудовым законодательством;

з.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборулование в исправном и

аккуратном состоянии, поддерживать чистоту

образоватепьноЙ организации;

з.2.8. экономнО и рацион€tпьно расходовать энергию, топливо и другие

матери€Lлъные ресурсы работодателя ;

3.2.9. соблюдать законные
воспитанников;

права и свободы обуrающихся и

3.2.t0. уважительно и тактично относиться к коJIJIегам rrо работе и

обучающимся;

З.2.L|. выполнятъ другие обязанности, отнесенные уставом

образователъной организации, трудовым договором и законодательством

Российской Ф едер ации к компетенции раб отника,

3.3. Педагогические работцики образовательной организации

имеют право:

з.з.1. на самостоятелъный выбор и использование методики обуlения и

воспитаниrI, )л{ебников, rIебных пособий и материапов, методов оценки

знаниЙ обуrающихся;

З.З.2. на внесение предложений IIо совершенствованию

образователъного процесса в ОО;

з.з.З. на повышение кв€Lлификации с определенной периодичностъю,

для необходимые для обуlениядля чего работодатель создает условия, неооходимые для ооученшr

работников в образовательных уIреждениях высшего профессион€tльного

образования, а также в образовательных учреждениях дополнителъного

в помещениях
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профессионалъного образования (системы переподготовки и повышени,I

квалификации);

3.3.4. на аттестацию на соответствующую

категорию в доброволъном порядке и гIолучение ее в

шрохождения аттестации;

3.3.5.ЕасокраЩеннУЮпроДолжиТеJIъносТърабочегоВремени'
удJIиненный оплачиваемый отпуск, досрочное назirачение трудовой пеЕсии

по старости, устанавливаемые в зависимости от должности и условий

работы;

квалификационнlто
случае усIIешного

з.3.6. на дополнителъные лъготы и гарантии,

соответствии с федеральными законами и законами

иными нормативными правовыми актами;

з.з.7. rrолъзоватъся другими правами в соответствии с уставом

образователънойорганиЗации'ТрУДоВыМ-ДоГоВоРоМ,коллекТиВным
ДоГоВороМ,соглашенияМи'ЗаконоДатепъсТВоМРоссийскойФедерации.

работники образовательной организации

3.4.I. соблюдатъ права и свободы обучающихQя) поддерживать
человеческое

режим rтосеIцения занятий, уважая
учебную дисциппину, реЖим lluuЕщЕr,,rrT, J9

достоинство, честъ и репутацию обуrаючихся;

З.4.z.)лIасТВоВаТъВДеяТепЬЕостипеДаГогиЧескоГоИиныхсоВеТоВ
образователънойорГаниЗации,аТакжеВДеятелъносТиМеТоДических
объединений и дру."" формах методической работы;

3.4.З.обеспечиВаТЬохранУжиЗниизДороВъяобl^rаюЩихсяВоВремя

предоставляемые в

Московской области,

з.4. Педагогические
обязаны:

образовательного процесса;

3.4.4.осуществлятъ связъ с родителями (лицами, их заменяющими);

з.4.5.выполнrIтъ правипа по охране труда и пожарной безогrасности;

З.4.6.выftолнятъ другие обязанности, отнесенные уставом

образователъной организации, трудовым договором и законодателъством

Российской Федерации к компетенции педагогического работника,

3.5. Работодатель имеет право:

3.5.1. на управление образовательной организации, прин,Iтие решечии

в пределах rоп"ойо чий,, предусмотренных уставом учреждония;
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работниками в порядке и на условиях, которые установлены тк рФ, иными

федералъными законами;

3.5"3. на ведение коллективных переговоров через

представителей и закJIючение коллективных договоров;

з.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд;

3.5.5. на требование оТ работникоВ исполнеЕия ими трудовых

обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других

работников, соблюдения правиII внутреннего трудового распорядка;

з.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и матери€Lлъной

ответственности в порядке, установленном тк рФ, иными федера,пъными

законами;

3.5.7. на принятие лок€LIIьных нормативнъIх актов, содержащих нормы

трудового права, в порядке, установленном ТК РФ;

3.б. Работодатель обязан:

з.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового прара,

коллективныМ договором, соглашениями, локZIJIъными нормативными

актами, трудовыМ договороМ создаватЪ условиlI, необходимые дJUI

соблюдения работниками дисциплины труда;

3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локаIIъные

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений, и трудовъгх

договоров;

3.6.3. предоставлятЬ работникаМ работу, обусловленную трудовым

договором;

3.5.8. ре€tлизовывать
образовательной организации,
Российской Федеращии.

з.5.2. на закJIючение, изменение и расторжение трудовых договоров с

своих

иные права, определенные уставом
трудовым договором, законодателъством

з.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие

гQсударственным нормативным требованиям охраны труда;

обеспечивать работников
документацией и иными

ими трудовых обязанностей;

з.6.5.
технической
исполнения _

оборулованием, инструментами,
средствами, необходимыми дJUI
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обеспечиватъработникамраВнУЮоПпаТУ

З.6..l.ВыПлаЧиВаТъВПоJIноМраЗМере.IIричиТаюIlryюсяработtшлкам
заработную шлату в сроки, у"rй"п""""r" тк ро, коJIлективным договором,

правилами BнyTpe"""io трудового распорядка, трудовым договором;

3.6.8. вести коллективные IIереговоры, а также

колпективный договор в порядке, установленном ТК РФ;

З.6.9.ЗнакоМиТъработникоВпоДросписъсприниМаеМыМилокаJIьными
НорМаТиВныМиакТаМи,непосреДсТВенносВяЗаНнымисихТрУДоВои
деятеJIьностъю;

3.6.10. обеспечиватъ бытовые нужды

исполнением ими трудовых обязанностей;

3.6.|2. возмещать вред, причиненный работникам в связи с

исполнениеМ имИ трудовьIХ обязаннОстей, а также компенсировать

МоралЬныйвредВпоряДкеинаУслоВиях'коТорыеУстаноВленыТкРФ'
ДрУгиМифедералънымиЗаконаМиииныМинорМаТиВныМиПраВоВыМиактами
Российской Федерации;

3.б.13. в случаях, предусмотренных тк рФ, законами и иными

норМаТиВныМиПраВоRыМиакТаМи'организоВыВаТъпроВеДениеЗасЧеТ
собственных средств (сред.ru- Йр.ОЙЛ"1 ОбЯЗаТеЛЪНЫХ tIРеДВаРИТеЛЪНЪIХ

(при ,rо.rуrп.'"й ,ru'pu.ory) и периодических (в течение трудовои

деятепьности) медицинских осмотров (обследованиФ работников,

ВнеоЧереДныхМеДицинскихо"*о,ро"(обслелований)работниковПо.{.D(
просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними

места работы (допжности) "^-"-р"о".rо 
заработка на время прохождения

указанных медицинских o,*o,pou (обследований);

3.6.|4.IIроиЗВоДиТъопЛаТУкоМандироВочнъIхрасхоДоВпри
направJIении рабОтника on" ,,о"",-,i""квалификации с отрывом от работы в

друryю местностъ,

З.6.15.неДоПУскаТъработниковкиспоJIнениюимитрУДоВъгх
обязанностей без прохождения обязателъных медицинских осмоцов

(обследований), а также В сл)л{ае медициЕIских противопоказаний;

За ТРУД Р&ВrrОИ
3.6.6.

ценности;

заключатъ

работников, связанные с
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3.6.16. создавать }lсловия

формирование и реаJIизацию
\чреждения;

дJuI внедрения инноваций, обеспечивать

инициатив работников образоватепьного

3.6.17. создаватъ условия дпя непрерывного fIовышения кваJIификаl,ии

работников;

3.6.18.поддерживатъ благоприятный
кJIимат в коллективе;

мор аJIъно-психологический

3.6.19. исполнять иные обязанности, определенные уставом

образовательной организации, трудовым договором, коллективным

договором, соглашениями, законодателъством Российской Федерации,

3.7. ответственность сторонтрудовогодоговора' 
,

з.7.t За нарушение IIоложений трулового законодательства и иных

нормативных правовых актов) содержащих нормы трудового права, к

виновным лицам применяются меры дисциплинарной, административной,

уголовной и гражданско-шравовой ответственности в порядке и на условиях,

опредепенных федеральными законами.

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора

наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в

результате ее виновного противоправного поведения (действий или

Ьездеtсrвия), есJIи иное не предУсмотрено тк рФ иJIи иныМи федералЬНL:МИ

законами.

з.7.з. Сторона трудового договора (работодатель или работник),

причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с

тк рФ и иными федеральными законами (ст,232 тк рФ),

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться

материалънaUI ответственЕостъ сторон этого договора, При этом договорнtUI

ответственность работодат.rr" ,.р.д работником не может быть нижr; а

работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено Тк РФ или

иными федералъными законами.

3.7.4. Работодателъ обязан в соответствии со ст. 2з4 тк РФ возместить

работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного

лишения его возможности трудитъся, в том числе в сл)п{аях, когда заработок

не получен в резулътате:

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения ипи

перевода на другую работу;
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отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения

решенияорГанаПорассМоТрениЮТрУДоВыхсI1ороВилиГосУДарсТВенноГо
правового инсIIектора Труда о восстановлении работника на IIрежней работе;

ЗаДержкиработодателеМВыДачиработникУтрУдовойкнижки'Внесения
в трудовую книжку неIIравилъной или не соответствующей законодателъству

формулировки rrричины уволънения работника,

3.7.5"ПринарУшенииработоДаТелеМУсТаноВленноГосрокаВыПlатъ-I
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при уволънении и других:_:,::з_

ПриЧиТаЮЩихсяработникУ,работодаТелъобязанВыплаТиТъихсУПлаТои
процентов (денЪжной *о*rr"".uции), (", нuже оdной mрехсоmой

dейсmвующей в эmо вреJvtя сmавкu рефuнансuрованuя Ifенmральноzо банка

РоссuйсКой Феdерацuu) от невыПлаченных в срок сумм, за каждый денъ

ЗаДержки,начинаясосЛеДУЮЩеГоДняПослеУсТаноВJIенноГосрокаВыПлаТы
по денъ фактического расчета включителъно (сm, 23б тК РФ Размер

вьtlллачuваелlой рабо-"uiу dенежной коллпенсацuu Jvtoжem бьtmь повыlаен

коллекmuвньцvl d о ео в ор о м ъьчu mру d о вы]vt d о zо в ор ом),

обязанностъ выIIлаты указанной денежной компенсации возникает

независимо от н€IJIичия вины работодателя,

з.7 .6. работодатель, IIричинивший ущерб имуществу работника,

возмещает этот ущерб в полном объеме,

заявление работника о возмещении Ущерба направляется им

работодателю. РаЁоrодаrелъ обязан рассмотреть постуtIившее заявление и

ПриняТъоооТВеТсТВУюЩеерешениеВДесяТиДневныйсроксоДUIего
IIосТУПпения.ПринесоГласииработникас-решениеМработодателяИЛИ
Непоп)л{ении ответа в уста"о"п.i"",й срок работник имеет право обратит-ся

в с}Д.

з.7.7.РаботникобязанВоЗМесТиТЬработодателюпричиненныйемУ
прямой д"й.r""r.п*rП ущерб. Непоrгуrенные доходы (угrущенная выгода)

взысканию с работника не подлежат,

Материалъная ответственностъ работника искJIючается в спу{€UIх

возникновениrI УЙ.рОч вследствие непреодолимой силы, нормапьного

хозяйственного риска, краинеи необходимости или необходимой обороны

либо неисIIолнения работодатеJIем обязанности по обеспечению надлежаllrих

условий для хранения имущества, вверенного работнику,

3.7.8.ЗапричиненныйУЩербработникнесеТМаТери€шъНУю
ответственностъ в пределах своего среднего месячного заработка, если иное

Ее IIредусмотрено тк рФ или иными федеральными законами,
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3.7 .g.Расторжение трудового договора поспе причинен* ч:*-"-.::
впечет за собой освобождения стороны эт_ого договора от матери€lпънои

ответственности, предусмотренной^ ТК рФ или иными федершtьнъшt,ш

законами.

3.8. Работникам запрещается:

.З.8.1.кУриТъ'расПиВаТьсIIирТныенаПиТки'аТакжеприобретатъ,
хранить,изготавЛ""u,"(перерабатывать)употреблять"J:'-'*1""1'"#*т#
;;;;-'"чрпо"r"еские средства и психотропные вещества, хранитъ

легковоспJIамен'Iющиеся и ядовитые вещества,

3 . 8.2. Педагогическим работникам заrrрещается:

-иЗМеняТъПосВоеМуУсМоТрениюрасПисаниеУроков(занятий);

-оТМеняТъ'УДпиIUIТЬИЛИсокраЩаТъПроДоJIжиТеJIьносТЬУрокоВ
(занятий) и перерывов (перемен) между ними;

_ удалятъ обуrающихся с уроков (занятий), в том числе освобождатъ их

дJIя выполнения rЬру""""й, не 
"i".urr"",* 

с образователъным процессом,

Iv. рАБочЕЕ, врЕ,мя и врЕмя отдыхА

4.1. Реяtим рабочего времени:

4.t.l.ВобразоВаТелЬнойорганизаЦИ!-УсТанаВлиВаеТсяПяТиДнеВная
рабочая неделя с двумя выходным днями суббота и воскресенъе,

4.|.2.ВремяежеДнеВноГонаЧалаработыУIрежденИЯ_08часов00
минут, время or.o",,u"* работы уIреждения - 18 часов 00 минут,

Занятия в школе проводятся в одну смену:

- время начЕ}па смены в 08,15 и окончание - 15,30

Учебный год в у{реждении Еачинается 1 сентября,

Продолжителъность уrебного года на первой, второй
- 2,А ЕrёпепI

и третьеи

учета.о,,.iI*"ТЁЁ" образования ::*i:Y :л::л:::::: .1"i:::,j*;ffib"iiilO t"тоговой) аттестации, в первом класс е - ЗЗ недели.

продолжителъность каникуJI в течение уlебного года составляет не

менее з0 календарных дней, n.rb* , не менее 8 недель, щля обl,чающихся в
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первом кJIассе устанавливаются в течение года

каникулы.

дополнителъные недельные

4.L.з" для педагогических работник_ов устанавливается сокращенная

проДолжиТелЬностьрабочеГоВремени.неболееЗбчасовВнеДелю.

щля руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйстВенного, учебно-Вс[омогаТеIIьногО И обспужИвающегО ПePCOI1,rJla

УчрежДения(заисклЮчениеМженЩин'работающихВселъскойместности)
установлена нормаJIъная продолжитеJIъность рабочего времени 40 часов в

недепю.

рабочее время всех сотрудников_ образовательной организации

rIитывается в астрономических 
-чuau*. 

Один астрономический час _ 60

минут. в связи с этим, дJUI выработки оплачиваемъIх часов педагоги

,rр"*од".1 на работу за 15 минут до начыIа своего урока, Короткие перерывы

(перемены) между уроками (занятиями) являются рабочим временем

педагога. 
,

Продолжителъность уроков (занятий) в кружках и секциlIх, а также

иЕдивидуаJIьных и групповых составляет 60 минут,

занятия I1о сетке кружковой работы (за счет часов дополнительного

образования) проводятся педагогами также и во время осенних, зимних и

весенних каникул.

, Непедагогические сотрудники и заместители директора работают по

графику, утвержденному директором образоватеJтъной организации,

4.| .4. Рабочее время работников определяется настоящими Правипами,

уlебным расписанием, годовым календарным УT ебным графиком (по

согласованию с органами местного самоугIравления), графиком сменности,

утверждаемыми рuбоrодurелем по согласованию с профсоюзным комитетом

rIреждения, услов иями трудового договора,

4.1.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих

lrреподавur"пu.пуо^ работу, опредеJUIется в астрономических часах и

вкJIючает проводимые уроки (fr.бr"r. занятия) (да-irее - уrебные занятия)

независимо от их продолжителъности и короткие перерывы (перемены)

междУ каждым уrебным занятием, устаЕовленные для обуrающихся, При

этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует

количество проводимых указанными работниками уrебнъrх занятий

продолжительностъю, не превышающей 45 минут,
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4.t.6,ЩрУгаячасТъработыпеДагогическихработников,требУющая
ЗаТраТрабочегоВреМени,котораянеконкреТиЗироВанапоколичесТВУчасоВ'
вытекаеТ из их доп*"о"тных обязанностей и ВкЛюЧаеТ::

. выполнение обязанностей, связанных }п{астием в работе

rrедагогических, методических советов, с работой по проведеЕию

родителъских собраний, консулътаций, оздоровителънъIх, "о"11:1уънъIх 
и

ДрУгихМероприятиilт,преДУсМоТренныхобразователънойПроГраММои;

орГаниЗациЮИПроВеДениеМеТоДиЧеской,ДиаГностическойИ
консУлЬТативнойПоМощироДиТелям(законныМпр9Дставителям);

ВреМя,ЗаТрачиВаеМоенеПосреДсТВеннонаПоДгоТоВкУкработепо
обуrению и "Ё.rr"rurr"о 

обl"rайщихсЯ, ВОСПИТаНYl% ИЗУIеНИЮ ИХ

инДиВиДУ-u'*сгrособностей,инТересоВИсклонностей,атакжеих
семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;

выполнение дополнителъно возложенных на гIедагогических

работников обязанностей, неrrосредственно "ч,i11,:: т:*"вательныМ
процессом, с соответствующей дополнителъной оплатой труда (классное

рУкоВоДсТВо'ПроВеркаIIисЬМеннъ,*рuбо''ЗаВеДоВаниеУrебнымикабинеТаМи
и др,); 

t.'T,T,.e KnaTKoB1 урства в образоватепьной
периодические кратковременные деж

организации " 

- -.r"р"од 
обр*о"-еJIъного процесса, которые при

необходимости моryт организовыватъся в целях подготовки к IIроведению

занятий, наблюдения за вы,,олнением режима дня обуlающимися,

ВосПиТанникаМи,обеспечени,IПоряДкаиДисциплиныВТеЧениеуrебного
ВреМени'ВТоМЧислеВоВреМяперерыВоВМежДУЗанятияМиJ

устанавливаемых для отдыха обуrающихся, воспитанников различнои

степени активности, приема ими пищи,

ПрисосТаВленииграфикаДежУрсТВпеДаГогиЧескихработниковВ
образовательноЙ организации в период проведения учебных занятий, до их

начапа и после окончаниrI уrебнъrх занятий учитываются сменность работы

учреждения, режим рабочего времени каждого педагогическог" ry9::1j::_"
соответсТвии с расписанием 1.ч"бньIх занятий, общим шланом ,.p"i|3]1]:

другие особ"""ости работы с тем, чтобы не допускаlь ,jl:u"u длительного

ДежУрсТВа IIеДаГоГических работников, ДежУрсТВа В ДНИ' коГДа УTебная

нагрузка отсутствует или незначителъна,

ВДниработыкДежУрсТВУIIообразователънойорганиЗации
педагогические работники привпекаются не ранее чем за 20 минут до начzша

улебных занятий и не позднее 20 минут IIосле оконtIания их IIоследнего

уrебного занятия. 
zз



ц.|..7.ДнинеДеПк(гrериодыВреМени'ВТечениекоТоръD(
образовательная организация осуществляет свою деятелъность), свободше

для IIедагогических работников (уrителя, IIреподаватели, тренеры_

преподаВатели, педагоги доIIопЕиТепъного образования) от IIроведения

уIебных занятий по расrтисанию, от выrтолнения иЕых обязаrrrrостей,

реryлируемых графиками и планами работы, указанные работники могут

исгtользоватъ для повышения кв€lлификации, самообр€вования, подготовки к

занятиям и т.п., в том числе вне обр€rзователъной организации.

4.1.8. Периоды осенних, зимних, весенних, и JIетних каникул,

установленнъIх для обуrающихся уIреждения, а также периоды отмены

уrебных занятий для обуrающихся по санитарно-эпидемиологическим,

климатическим и другим основаниям и не совIIадающие с ежегодными

оплачиваемыми основными и дополнителъными отгrусками педагогических и

другиХ работников образовательной организации, являются для них рабочим

временем

В эти периоды педагогические работники привJIекаются к уIебно-

воспитательной, методической, организационной работе в пределzlх

нормирУемоЙ частИ их рабоЧего вреМени (усТановленНого объёМа )rчебной

нагруй (педагогической работы)) и времени необходимого дJUI выполнения

работ, предусмотренных пунктом 4,|,6, настоящих правил,

' Порядокпривлечения, устанавливаетсялокчtJIьнымнормативным актом

образоваiелъной организации, принимаемым с }пIетом мнения выборного

органа первичной профсоюзной организации,

4.|.9. Режим работы руководителя образовательноЙ организации, его

заместителей, Других руководяlцих работников определяется в соответствии

с трудовым законодательством с учетом

руководства деятельностъю образовательной

прик€lзом директора школы.

необходимости обеспечения
организации и утверждается

4.1.10. ПродоJIжительность рабочего дня или смены, непосредственно

11редшествующих нерабочему праздничному Дню, уменьшается на один час,

4.1.11. Привлечение работника к сверхурочной работе фаботе,

выполняемои работником по инициативе работодателя) за пределами

установленноЙ для работника продолжительности рабочего времени (смены)

допускается в сJryчzшх, предусмотренных ст, 99 тк рФ,

Не доIIускается привлекатъ к сверхурочной работе беременных

женщин, работников до 18 лет и других категорий работников в соответствии

с ТК РФ и иными федеральными законами
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РаботоДателъВеДеТточныйУчеТПроДолжитеJIъносТисВерхУрочной
работыкаЖДогоработника,коТораянеДолжнаПреВышаТъДjIякажДоп}
работника 4 часов в течение двух дней ПОДРЯД И 12О ЧаСОВ В ГОД'

41.t2.СверхУроЧнаяработаоплачиВаеТсяЗаПерВыеДВачасаработыкс
МенееЧемВIIолУТорномраЗмере'ЗаПосЛеДУЮЩиечасы.неМеЕеечемВ
двойном размере,

ПожеланиюработникасВерхУрочнаяработаВМестопоВышенЕIои
ошпаты может комшенсироватъся rрьдо"ru"лением до''олнителъного времени

отдъlха, но не менее времени, оrрuбоru"ного ,",р*уро"*о (ст, t52 тк рФ),

4.1.1З. Устанавливается режим пфты по сменам дпя следующих

категорий рuбоr""оо", уОорuдiцu 

- 
сrryiебнъr* помещений, дежурный по

зданию.

График сменности доводится до ,"_:ryyi работников гtод росписъ Ее

позднее, чем за один месяц до введения его в действие,

4,|.|4.ДляслеДУющихкаТеГорийрабоТникоВdеuсурньtйпо
вводится 

суммированный 
t 

учет рабочего 

времени 
за

период месяц. уu'uй"оrа перuоd не лlоilсеm превьlu,lаmь оdноzо zoda,

4.1.15.ПрисосТаВленииграфикоВработыIIеДагоГическихиДРУгш
работнико" r"р.р* в рабочем up","", не связанные с отдьIхом и приемом

работниками,,"щ",недо,,У.пuо'."ЗаискJIюЧениеМсJЦrtIаеВ'
ПреДУсМоТреннъIхнорМаТиВныМипраВоВымиакТамиРоссийскойФедерации.

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением

воспитателями работы сверх установленных норм, к режиму рабочего дня" с

rrосторонних лиц без разрешения

разделением его на части не относятся,

4.1.t6.ПриосУЩесТВпенииВобразователънойорганиЗациифУнкций
по контролю за образователъным процессом и в других случаях не

допускается:

шрисутствие на уроках (занятиях)

представителя работодателя;

входитъ в кJIасс (группу) посJIе начала урока (занятия), за искJIючением

IIр9дставитеIIя р аботодателя ;

, делатъ педагогическим работникам замечания по поводу их работы во

время проведен"" yponoB (занятий) и в присутствии обуtающихся,

зdан, ю

учетныи
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4.t.t7. Заработн€ш плата выплачивается работникам за текущий месяц

не реже чем каждые полмесяца в денежной форме. ,щнями выплаты

зар;ботной платы являются: период с 03 по 05 и с 18 по 20 числа каждсго

месяца.

4.2.Установление учебной нагрузки учителей :

4"2.|. Учебная нагрузка уrителей устанавливается исходя из количества

часов гIо у{ебному плану и rIебным процраммам, обеспеченности каш)ами,

других уЪловиЙ работы и закрепляется в заключенном с работником

трудовоМ до.о"ор". Определение объема уrебной нацрузки )лIителей

производится один раз в год р€lзделъно по полугодиям,

4.2.2. Учебная нагрузка, объем которой болъше иJIи меньше нормы

часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного

согласия работника.

4.2.З.Установленный в начале у{ебного года объем уlебной наIрузки не

может бытъ уменъшен в течение уrебного года 11о инициативе работодатеJUI,

ЗаискJIюЧениеМсJý/ЧаеВУМенъШени,IкоJIиЧесТВаЧасоВпоуrебныМплаНаМи
уrебным IIрограммам, сокращения коJIичества классов.

осуществлятъся также в слуIuшх:

временного ее выполнения за у{ителей, находящихся в

уходу за ребенком, а также отсутствующих в связи с болезнью

причинам;

временного выполнения уlебной нагрузки уIителя,
ПрекраЩеныТрУДоВыеоТношеНИЯ)ИнаМесТокоТороГоДолжен
другоЙ постоянныЙ работник;

. восстановJIения на работе учителя, ранее выполнявшего уlебrr;ю
нагрузку, в установленном закоЕодатеJIьством порядке,

4.2.5. В других случаях любое временЕое или tIостоянное изменение

(увеличение иIIи уменьшение) у )л{ителей объема улебной нагрузки по

сравнению с учебной нагрузкой, предусмотренной в трудовом договоре, а

также изменение характера работы возможно только по взаимному

соглашению сторон.

учителей образователъной организации,4.2.6. При возложении на учителей оОразователънои организации, лJш

которьж данная образовательная организация является местом основFQй

работы, обязанностей по обуrению детей на дому в соответствии с

медицинским заключением }л{ебные часы, предусмотренные на эти цели,
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4.2.4. Уменъшение учебноЙ нагрузки учителей без их согласия может

отпуске по
и по другим

с которым
быть принят

дJUI
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включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях, Уменьшение

утебной нагрузки таких учителей в течение у{ебного года и на следуюший

учебный год возможно на общих основаниях и с соблюдением порядка и

сроков предупреждения их об изменении учебной нагрузки.

4.2.'7.Учебная нагрузка на выходные и нерабочие пр€вдничные дни не

планируется.

4.2.8. Сохранение объема )цебной нагрузки и ,ее преемственность у

)лIитепей выпускЕых классоВ обесгrечиваются путеМ предоставления им

уrебноЙ нагрузкИ В классах' В которыХ впервые начинаетсЯ ИЗ)п{ение

преподаваемых этими учителями предметов,

обеспечение сохранения объема уrебной нацрузки )л{ителей на период

нахождения их в отпуске по уходу За ребенком до достижениrI им возраста

трех лет, а также преемственности преподавания предметов в кJIассах,

оrrр.д.п"ние объема frебноЙ нагрузки таких )п{ителеЙ на очередноЙ уrебныЙ

гоД осущестВJIяетсЯ на общиХ основаниях, а затеМ передается ДJIя

выполнения другим у{ителям на период нахождениrI работника в

соответствующем отпуске.

4.2.g. О предстоящих изменениях условиЙ трудового договора, в том

числе в связи с измеЕением учителям объема учебной нагрузки на новый

уrебный ГоД, которые допускаются без согласия работника, а также о

причинах, вызвавших необходимостъ таких изменений, работник

уьедомr1яется в писъменной форме (под росписъ) не позднее, чем за два

месяца до предстоящего изменения, в связи с чем распределение уlебноЙ
нацрузки уIителей на новый уrебный год осуществляется до ухода их в
отпуск с тем, чтобы учителя знЕIJIи, с какой учебной нагрузкой они будут

работатъ в новом у{ебного году.

4.2.|о. Распределение уlебной нагрузки производится руководитеJIем

образоватеЛъНогоУчреЖДениясУt{еТоММненияВыборноГоорГанаПерВиlIной
прЪфсоюзной организации в порядке, предусмотренном ст, З7а,_ТК РФ, а

также с учетом,rр.дпо*ений методического объединения у{ителей,

4.2,|t. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. толъко

уlебный год, может быть установлена в спедующих случаях:

для выполнения rIебной нагрузки уrителей, находящихся в отпуске

уходу за ребенком;

для выполнения уlебной нагрузки учителей, отсутствующих в связи

болезнью и по другим причинам;

по
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дJIя въшоJIнени'I временно преподавательской работы, которая ратта,(

выполняJIась постоянным )лIителем, с которым прекращены трудовы(

отIlошения' И на местО которогО предполагаетсЯ пригласитЬ Другог(

постоянного работника.

4.2.|2. Руководитель образовательноЙ организации, еГО ЗаМеСТИТеJШ I

Другие рабоЬникИ образовательной организации ttомимо работы
определенной трудовым договором, впраЁе на условиях дополнителъноп

соглашеНия к труДовомУ договорУ осуществлять преподавателъскую работу l

классах, группах, кружках, секциях без занятия штатной должности, котора

не считается совместительством.

4.3. Время отдыха:

4.з.|. Перерывы для отдыха и питания педагогических работrшо
устанавливаются во время отдыха и питания обуrающихся, в том аIисrrе

течение nерерывов между занrIтиями (перемен) вмесmе с обучаю1,111tмltся чr,

оmdельно в спецuсutьно оmвеdенном dля эmой целu поJчlеlценuu,

Время для отдыха и питания для других работников устанавJшвается:
13.00 до 14.00;

4.з.2. Работа в выхоДные И нерабочие пр€tздничные дни запрещеЕi

привлечение работников образовательной организации к работе в BbD(oщl

и нерабочие шр€вдЕичные дни, а также к дежурству, догryскается ToJrьKo

сл)лIаях,ПреДУсМоТренныХЗаконоДаТелъсТВоМ'сихписъМенноГосогласияп
приказу работодателя.

оплата произвоДится в повышенном р€вмере, либо, по желанЕI

работника ему может быть предоставлен другой денъ отдъIха.

4.3.з. Очередностъ предоставления оплачиваемых отIIус91

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемы

работодателем с rIетом мнения (по согласованию) про'фкома не позднее, че

за две недели до наступления к€tлендарного года.

о времени начuulа отпуска работник должен бытъ извещен не поз,ще

чем за две недели до его начаJIа.

4.З.4. Педагогические работники образовательного )цреждения не ре)
чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имек

rrраво на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и услочв
предоставлениrI которого определяются Учредителем и (или) ycT€lBc

образователъноЙ организации.



4.з.5. Продление, перенесение, рzlзделение и

производится с согпасия работника в сJI}.!Iаях,

законодателъством,

отзыв из отпуска
предусмотренных

4.з.6. Ежегодный оплачиваемыЙ отшуск должен бытъ "Р"li:lлi:_:.
перенесеннаДрУГойсрок,оПреДепяемыйработодателемсУIеТоМttожелании
работника, в сJIучаях:

временной нетрулоспособности работника;

-исПолненияработникоМВоВрем'IежеГоДноГооПЛаЧиВаеМогоотпУска
государственнъIх оdr.u""остей, если для этого трудовым законодательством

предусмотреЕо освобождение от работы;

- в других сJryчаях, предусмотреЕных трудовым законодателъством,

локztJIъными нормативными актами )rt{реждения,

4.з.7.ПриУВолЬненииработникУВыплачиВаеТсяДенежнЕtя
компенсация за все неиспоJIьзованные отпуска,

4.З.8.ОгrлатаоТIryскаIIроиЗВоДиТсянепоЗДнее,чеМЗаТриДняДоего
начаJIа.

ЕслиработникУсВоеВреМеннонебыпаПроиЗВеДенаоплаТаЗаВремя
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о

ВреМенинач€шаЭТогооТПУскаtIоЗДнееЧеМЗаДВенеДелиДоеГонаЧапа'То
работодатеJIъ по письменному заявлению работника обязан перенести этот

оТгtУск на дРУгой срок, соГласоВанный с работникоМ' 
,

4.3.10.ЗапрещаетсянепреДосТаВлениеежеГоДногооппаЧиВаемоГо
отПУскаВТечеЕиеДвУхIIеТПоДрЯД,оТакженеПреДосТаВлениеежеГоДного
опJlачивае*оrо--оrr}.оu работникам в возрасте_ до восемнадцати лет и

работникur, .uоrй "а рабоrах с вредными и (или) оIIасными усJIовиями

труда.

4.3.11. По семейным обстоятелъствам и другим уважителъуъщ

его писъменному заявIIению может бытъ
причинам работнику по его письмсннu*r)

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжителъностъ

которого оIIределяется по соглашению между работником и работодатеJIем,

работодателъ обязан на основании письменного заявления работника

предоставить отгIуск без сохранениJI заработной платы в сJцлIаIIх,

предусмотренных,ik ро, иными федералъными законами или коллективным

договором.
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, V. ПООIЦРВШЛЯЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

5.1. Работодатель применrIет к работникам образователъной
организации, добросовестно исполняюtцим трудовые обязаr*rости,
следующие виды поощрений: объявление благодарности, премия,
на|раждение ценным подарком, почетной грамотой, представление к званию
лучшего по профеQс,ии) а также снятие ранее н€шоженного дисциплинарного
взыскания, в случае его наличия. (dруzuе Budbt пооLцренuй рабоmнuков за
mруd в учреэюdенuu (поряdок прLl"14ененuя пооLцренuй, в mол4 чlлсле с учасmuелl
вьtборноzо орzана первuчной профсоюзной орlанuзацuu, а mакже tlx Buabt
опреdелЯюmсЯ коллекmх,lвньtJчl dоzоворолt uлu пропuсьlваюmся в правLlлах
внуmреннеzо mруdо воео распоряdка))

5.2. За особые трудовые ЗасJý/ги перед обществом и государством
моryт быть представлены В установленном порядке кработники

государственным, ведомственным наградам.

VI. ТРУДОВАЯ ШСtЦ4ГIЛИНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕЕ
FIАРУIШНИЕ

6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть Ееисполнение
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, установленЕых уставом образовательной
организации, трудовым договором, настоящими Правилами, приказами и
письменными распоряжениями
руководителем лиц), изданными
законодательством, работодатель
дисциплинарные взыскания :

- замечание;

- выговор;

- уволънение по основаниrIм, предусмотренным п. 5, 6,9 или 10 части
первой ст. 81 тК РФ, а также П. 7 , 8 части первой ст. 81 тК РФ в случ€Utх,
когда виновные действия, дающие основаниrI для утраты довериrI, либо
соответственно аморальный проступок совершены работником по месту
работЫ и в связи с исполнением им трудовых обязанностей;

работников по основаниrIм,

6.2. Применение работодателем дисциплинарного взыскания в виде
увольнения к работнику, являющемуся членом Профсоюза, допускается

руководителя (уполномоченньD(
в соответствии с действующим

имеет право применить следующие
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только с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа

по следующим основаниrIм:

, неоднократное неисполнение работником без уважитеJrь""о. ,rрr*,
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное вЗысКаНИе;

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в

виде:

о прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в

течение всего рабочего днrI (смены) независимо от его (её)

продолжительности) а также в случае отсутствия на рабочеМ месте беЗ

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего
дня (омены));

о нарушения работником требований по охране труда,

установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по

охране труда, если это нарушение повJIекло за собой тяжкие

последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа),

либо заведомо создавЕLло реztльную угрозу наступлениrI таких
последствий;

_ совершение виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действиrI даtот
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;

-совершение работником, выполняющим воспитательные функции,
аморutльного проступка, несовместимого с продолжением данноЙ рабОТЫ;

- повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим

работником устава обр азовательной организации;

- IIрименение, в том числе однократное, педагогическиМ рабОТНИКОМ
методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическиМ наСИлI:-',М

над личностъю обучающегося, воспитанника.

б.3. При нzllrожении дисциплинарного взыскания должны учитыВаТьСЯ
тяжесть совершенного проступка, предшествующее поведение РабОТНИКа И

обстоятельства, при которых он был совершен.

б.4. Що rтрименения дисциплинарного взыскания работодателъ должен
затребоватъ от работника писъменное объяснение. Если по истечении ДВУХ

рабочих дней ук€}занное объяснение работником не предоставЛено, ТО

составляется соответствующий акт (сm. 193 ТК РФ).
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непредставление работником объяснения не является препятствием

для применения дисциплинарного взыскания.

б.5" ,Щисциплинарное расследование нарушений педагоп[ЕIеским

работником образователъного у{реждения норм профессион€Lпъного

поведения и;1и устава образовательного учреждения может оытъ проведено

только по поступившей на него жалобе в письменной форме. Копия жалс5ы
бытъ

ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам

решениlI могут быть преданы гласности только с согласиrI заинтересованного

лица, за исключением слrIаев, ведущих к запрещению заниматься

педагогической деятелъностью, или при необходимости защиты интересов

обуrающихся (пункmы 2 u 3 сm. 55 Закона РФ коб образованuu>).

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца

со дня обнаружения простуrтка, не считая времени болезни работника,
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнениlI

выборного органа первичной профсоюзной организации.

.щисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не вкJIючается время

производства по уголовному делу.

6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть примененО

только одно дисциплинарное взыскание.

приказ (распоряжение) работодателя о применении диациплинарного
взыскания объявляется работнику под росписъ в течение трех рабочих дней
со дня его изданиrI, не счит€UI времени отсутствия работника на работе. Если

работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением)

под росrтисъ, то составляется соответствующий акт.

б.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания работник не булет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взысканиrI.

работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскаЕия имеет право cHrITb его с работника по собственной инициативе,

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководитеJUI
или выборного органа первичной профсоюзной организации.
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6.9. Сведения о взысканиjIх в трудовую книжку не вносятся, за
иркJIючением сл)лаев, когда дисциплинарным взысканием явдяется
увольнение.

6.10. .Щисциплинарное взыскание может бытъ обжаловано работником в
государственную инсцекцию труда и (или) комиссию по трудовым спораN,I
ОО, суд.

ЧII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕIilТЯ

7.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в
образо ват е.l ьно\{ учрежден ии на видном месте.

7.1. I1зrtенения и дополнения в правила внутреннего трудового
распоря.]ка вI]осятся работодателем в порядке, установленном ст. З72 ТК РФ
для прин я: 1,-я .l о ка*цьных нормативных актов.

.f 1 r- _---/.J. L i*,tlвь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка,
Внесенны\{]i з HIlx изменениями и дополнениями, работодатель знакомIIт
работников ..a] роспись с указанием даты ознакомления.
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