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Фбщие поло)кения о действии [{равил
[{орядок приема на работу , перевода и увольнения.
8сновньте обязанности работника.
Фсновньте обязанности работодателя.
Ре>ким работьт организации. Рабочее время работников.
|1оощрения за успехи в работе.
Фтветственность за нару1шение трудовой дисциплинь1.

1.

0бщие поло)кения

.

о

действии 11равил.

-

|{равила внутреннего трудового распорядка (далее - [{равила)
локатьньтй
нормативньтй акт, регламентирутощий в соответствии с 1рудовьтм 1{одексом РФ (далее
1() и инь1ми фелеральнь!ми законами порядок приема и увольнения ра6отников,
основнь1е права' обязанности и ответственность сторон трудового договора , рех{им
работьт, время отдь|ха, применяемьте к работникам мерь1 поощрения и взь1скания, а
так)ке инь{е вопрось{ регулирования трудовь|х отно1пений в моу [ергиевокой средней
1

обшеобразовательной тшколе.

2.

Работодатель обязан в соответствии с |1{, законами' инь|ми нормативнь|ми
правовь1п.{и актами' коллективнь!м договороп{, согла1пениями' локальнь|ми нормативнь1ми
актами] содерх(ащими нормь1 трудового права' трудовьтм договором создавать условия'
необходимь!е для соблтодения работник ами дисциплинь1 труда.

3. Работодатель - учре)кдение' вступив1пее в трудовь|е отно1пет1ия с работником.
|1рава и обязанности работодателя осуществляет руководитель организации ( директор

моу

€ ргиевской средней общеобразовательной
е
руководитель учреж дения.

ш1коль1

). !алее <работодатель)

4.

{исциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам
поведения, определеннь|м в соответствиис 11{, иньтми законами' коллективнь!м
договором! отраслевь1м территориа,.1ьнь1м согла1шением' трудовь|м договором'
ло кац ьнь!\,1и

нормативнь1ми актами организации.

5.

[исциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обуиатощихся (воспитанников) и работников. |1рименение методов
физинеского и психического воздействия по отно1пени1о к общатощимся
не допускается.

6.|{равила обязательнь1 для всех работников' закл}очив1пих трудовой договор с
работодателем ( в том числе и вне1пних совместителей) и руководителя организаци'т.

7.[7равила соблтодатотся на всей территории организации

расположеннь{е структурнь!е подразделения.

,

вкл}очая отдельно

8.|1равила доводятся до сведения каждого работника, состоящего или вступа}ощего

в трудовь1е отно1пения с работодателем в обязательном порядке.

9.|1равила утверх{деньт 28.08.2008 г. с учетом мнения профсотозного комитета

учреждения (|{ротокол заседания |{( ]ч[ч

7 от

28.08.2008 г.

).

2. [1орядок приема на работу' перевода

8.

и увольнения.
[{еред зак]1}очением трудового договора лицо' поступа}ощее на работу в

учре)кдение,
обязано предъявить работодателто
1. пасшорт илииной документ, удостоверятощий личность (иной * документ,
удостоверятощий личность, вьлданньтй органами внутренних дел);
2. трудову}о кни)кку (кроме случаев' когда работник поступает на работу по
совместительству или впервьте) ;
3. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
4. военный билет (временное удостоверение), удостоверение граждан,
подлежащих призь!ву на военн},}о службу;
:

дош1(ности: концертмейстера, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, логопеда'

педагога-психолога предъявля}отся требования к профил}о г1олученной специальности);
'Р медицинское заклточение по результатам предварительного медицинского
освидетельствования.

9. |1рием на работу оформляется приказом работодателя ' изданнь1м на основании
закл}оченного трудового договора' составленного в письменной форме в дв}х
экземплярах,
ках<дьтй из которь1х подпись!вается работодателем и работником.
|1риказ объявляется работнику под расписку в 3-дневньтй срок со дня подписания
трудового договора.
Фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручени|о работодателя
считается закл}очением трудового договора независимо от того, бьтл ли он оформлен
надле)кащим образом.
10. Руководящие работники' специ€ш1исть! и унебно-вспомогательньтй персонал

принима}отся на должности' наименование которь1х соответствует |{ереинго, приведен-

ному

в |1рилоя<ении ]\! 2.

€ущественньтми
в него являются:
1

1.

условиями трудового договора и обязательнь1ми для вкл}очения

Р датанача]1а работь1;
'г наименование
квалификации;

дол)кности' специа-'1ьности, профессии с указанием

вреднь1х и
тя)кель1х условиях;

доплать1, надбавки, инь1е вь|плать|);

трудовой
деятельность}о.
!анньте существеннь|е условия трудового договора могут бьтть изменень1 только по
согла{шени}о сторон и в письменной форме.
12. 1рудовой договор с работником закл}очается на неопределенньтй срок.
6. €роиньтй труловой договор может закл}очаться по инициативе работодателя в
след}.}ощих случаях предусмотреннь!х ст. 59 тк РФ.
7.|1о инициативе работодателя при закл}очении договора мо}кет бьтть обусловлено

испь1тание.

14спьттание не устанавливается для:

профессиона''|ьного образования и впервь|е поступа}ощих на работу по полученной специальности;
'г
лиц, пригла1шеннь1х на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласовани}о ме}}(ду работодателями;
/ лиц' 1{ме}ощих действу}ощуто квалификационн}то категорито.
8.|{ри приеме работника или его переводе в установленном порядке на другу}о работу
администрация обязана ознакомить его со следу}ощими документами:

о
о

о
о

о
.

}ставом учреждения;
(оллективнь!мдоговором;
|1равиламивнутреннеготрудовогораспорядка;
!ол>кностнь!ми требованиями ( инструкциями);
|1риказами по охране труда и пожарной безопасности. [1ровести первичньтй
инструктаж по охране труда с запись}о в <[урнале первичного инструктажа
по охране труда и технике безопасности' а также
|1роинформировать об условиях труда и его оплате.

9.Ёа каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка по
учету кадров' автобиографии, копий документов об образовании, кватификации,
профессиональной подготовке, медицинского закл}очения об отсутствии

противопоказаний по состояни}о здоровья для работь! в детских учреждениях'
вь1писок из приказов о назначе\|ии, переводе, поощрениях и увольнениях. 1{роме того,
на каждого работника ведется учетная карточка 1-2. -[{ичное дело и картонка 1-2
хранятся в 111коле.
10. 14зменение существеннь1х условий трудового договора по инициативе работодателя
допускается ъ связи с изменениями организационнь1х или технологических условий

труда

(изменение числа классов-комплектов' групп или количества
обунатощихся(воспитанников), изменение количества часов работьл по унебному плану'

проведение

эксперимента!

изме

нение

сменности

работьт

учре}кдения'

а

так)ке

изменение

образовательнь1х программ и т.А.) при продол}кении работником работьл без изменения его
труловой ф}нкшии (работьт по определенной специальности, квс!,11ификации или
должности).
[{одобное изменение допускается только на новьтй унебньтй год. в течение унебного
года изменение существеннь1х условий трудового договорадопускается только в
искл}очительнь1х случаях' обусловленнь1х обстоятельствами, не зависящими от воли
сторон.
Ф введении изменений сушественнь|х условий трудового договора работник
дол}1(ен бьтть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца.

Бсли работник не согласен с продол)кением работьт в новь1х условиях, то работодатель
обязан в письменной форме предложить ему ин}то име1ощ}.}ося в учрех{дени||
работу, соответству}ощу}о его квалификации и состояни1о здоровья,апри отсутствии
такой работьт - вакантн}.}о нижестоящ}.}о дол}кность или ни)кеоплачиваему1о работу,
котору}о работник мох{ет вь1полнять с учетом его квалификации и состояния здоровья.
.Работодатель имеет право переводить работника на срок до 1 месяца в течение
календарного года на работу, не обусловленн}.1о трудовь|м договором.
|акой перевод допускается:
. цля предотвращения катастрофь{, производственной аьар14|\ или устранения
последствий катастрофьл, аварии или стихийного бедствия;
11

.

для предотвращения несчастнь1х случаев;
. для предотвращения простоя - временной приостановки работьт по
причинам экономического, технологического, технического или
организационного характера;
о для предотвращения уничтоженияили порчи имущества;
. для замещения отсутству}ощего работника.
Работник может бьтть переведен на работу, требутощуто более низкой квалификации,
только с его письменного согласия.
Размер ошлать! труда при временном переводе не может бьтть ни>ке среднего
заработка по работе, обусловленной труловь1м договором.
9асть работьт, вь1полняемой в порядке временного перевода, произведенная сверх
продол)кительности' соответствутощей трудовому договору' оплачивается как
сверхурочная.
12. }вольнение в связи с сокращением 1птата или численности работников, либо по
несоответстви}о занимаемой должности допускается при условии невозможности
г{еревода увольняемого работника' с его соглас|4я,11а другуто работу, и по полг{ении
предварительного согласия соответству}ощего вьтборного профсотозного органа {пколь|.
}вольнение за систематическое неисполнение трудовьтх обязанностей без
уважительнь1х причин; прогул или отсутствие на работе более трех часов в течение
рабонего дня без уважительнь!х причин; появление на работе в нетрезвом состоянии, а
так)ке состоянии наркотического или токсического опьянения; совер1пение виновнь|х

действий работником, непосредственно обслу>кива}ощим дене)кнь1е или товарнь|е
ценности, если эти действия да}от основание для утрать! доверия к нему со сторонь!
администр ации', совер11]ения работником' вь|полня}ощим воспитательньте функции,
аморального поступка' не совместимого с продол)кением данной работьт; производятся при
условии доказанности винь1 увольняемо работника в совер1шенном проступке, без
согласования с вьтборньтм профсо}ознь1м органом 1школь|. 1акэке по согласовани}о с
профсо+ознь1м органом производится увольнение работника в случае неявки на работу в
течение более четь1рех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности.

13.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме за две недели.

14.!о истечения срока предупрех(дения об увольнении работник имеет право в лтобое
время отозвать свое заявление' !вольнение не производится' за иск.'11очением случая,
когда на освобо:кдаемое место в письменной форме пригла1пен работник, которому в
соответствии с |1( РФ не может бьтть отказано в заклточении трудового договора
( перевод).

Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанньтй работником,
в случаях' когда заявление об увольнении обусловлено невозмо)кность}о продолжения
им работьт (занисление в образовательное учре)кдение' переезд на другое место
}(ительства!

вь1ход на пенси}о

и т.п.), а так)ке в случаях

установленного

нарутпения

работодателем нормтрудовогоправа.
[1о истечении предупре}1(дения об увольнении работник имеет право прекратить
работу.
€ронньтй

труловой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем
работник должен бьтть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до
увольнения.
15.Б последний день работодатель обязан вь1дать работникутрудову}о книжку и
другие документь1, связаннь1е с работой, по письменному заявленито работника.

3. 0сновнь|е права и обязанности работника предусмотреннь1е ст.21

[(

РФ.

Работники " состоящие в трудовь1х отно1пениях с образовательнь|м учреждением на
основании закц}оченньтх трудовь!х договоров обязаньт:
. Работать честно добросовестно) строго вь]полнять унебньтй режим,
требования }става 1пколь1 и |1равил внутреннего трудового распорядка,
соблтодать дисциплину труда: вовремя приходить на работу, соблтодать
установленнуто продолжительность рабонего времени, своевременно и точно
исполнять распорях(ения администрации;
о €истематически, не реже одного раза в пять лет' повь|1шать сво}о
профессион&тьн}то квалификациго ;
о Бьтть примером в поведении и вь|полнении мора]!ьного долга как в 1пколе, так
и вне 1школь1,
|1олностьто соблтодать требоваъ\ия по технике безопасности' производственной
санит арии и пожарной безопасности, предусмотреннь|е соответству1ощими
правилами и инструкциями', обо всех случаях травматизма немедленно
сообщать администр ации1'
. Беречь общественнуго собственность и воспить1вать у учащихся бережное
отно1пение к государственному имуществу;

о

.

2.
3.

в)кегодно в установленнь1е сроки проходить медицинские осмотрь!]
флгоорографито, сдавать ан,шизь1, установленнь|е законом.

рабонее место' мебель, оборулованиеи приспособления с исправном и
аккуратном состоянии, соблтодать чистоту в помещениях 1пкольт.
€облтодать установленньтй порядок хранения материальнь{х ценно стей и
€одер>кать

документов.
Берень имущество 1пколь!' бережно использовать материа_г{ь1, рационально
расходовать электроэнерги1о' тепло, воА}.
5. €воевременно заполнять и аккуратно вести установленну}о документацито.
6. [риходить на работу за 10 минут до нача]ца своих }роков по расписани}о.
7 ' 1{руг конкретнь!х функциональнь1х обязанностей' которьте ка>кдьтй работник
вь|полняет по своей дол}кности' специ€1111ьности и квалификации' определяется
дол)кностнь!ми инструкциями' утверя(деннь|ми директором 1пколь1 на основании
квалификационнь1х характеристик' тарифно-квалификационнь1х справочников и
нормативнь1х документов.
.
7.(исте}{атическиповь|1патьсво}опрофессиональн},токвалификацито,
организационн).}о и управленческуто культуру.
8.}читель обязан воору)кать учащихся прочнь|ми и глубокими знаниями основ наук'
развивать познавательнь1е интересь] и способности 1школьников, прививать им навь!ки
самостоятельной работьт, формировать общ}то культуру личности, воспить1вать вь1соку!о
нравственность. }читель участвует в работе педсовета' вносит предлох{ения по
улуч1шени}о организации унебно-воспитательного процесса.
9.Боспитатель и классньтй руководитель содействует индгтвиду альному и
нравственному формировани}о личности ребенка, создает благоприятньтй мора'!ьнопсихологический климат для ка}кдого 1]]кольника' направляет самовоспитание и
саморазвитие ученика, осуществляет помощь в унебе, следит за вне1шним видом
учащегося' воспить1вает ве}(ливость, культуру поведения' нравственность,
гражданствен ность.
10.|{реподаватель основ безопасности жизнедеятельности осуществляет обунение и
воспитание детей с учетом специфики курсов основ безопасности }кизнедеятельности и
допризь!вной подготовки. €пособствует формированито общей культурьт личности.
Разрабатьтвает план [Ф унре>кдения' организует занятия по [Ф, участвует в обеспечении
функционирования учрех(дени я лри возникнов ении различнь|х нрезвьлиайньтх ситуаций.
1 1.3аведутощие слесарной и гпвейной мастерскими' мастера производственного
обунения организу}от уиебньтй процесс' обеспечива}от мастерские оборуАованием'
инструмен'1ами и материалами, организ}тот наладку и ремонт оборудования, производят
заточку инструментов, несут ответственность за соблтодением в мастерской правил охрань1
труда и ?Б, за сохранность име1ощихся материа-|ьньтх ценностей.
12.3аведутощие унебно-опь]тнь{м участком составляет плань1 работьт на участке,
прип{енятот мерь| по обеспечени}о его посевнь|ми материалами и необходимьтм
инвентарем' организует работу учащихся на участке' несет ответственность за состояние
участка.
13.Библиотекарь помогает учащимся в вьтборе литературьт и учит их пользоваться
книгой. совместно с учителями руководит внекласснь1м чтением' пропагандирует книги
среди учащихся, их родителей, работников 1школь|, принимает мерь{ по пополненито
книжного фонда библиотеки. несет ответственность за его сохранность.
14.йастер производственного обунения обунает учащихся работе на тракторе,
комбайнах и других с\х матпинах, осуществляет 18, текуший ремонт и подготовку к работе
трактора и с\х матпин, принимает мерь! по обеспечени}о их запчастями и гсм, несет
ответственность за сохранность с\х техники, организаци}о производственной практики.
15.!аборант работает под непосредственнь1м руководством зав. €оответствутощим
увебньтм кабинетом' своевременно подготавливает оборудование и аппаратуру для

4.

лабораторнь{х' практических и демонстрационнь1х работ, несет ответственность за
содер)кание в порядке вверенного ему оборудования.
16.\4едработник осуществляет контроль за здоровьем учащихся, за вь!полнением
ре}кима дня, организацией ошт, качеством питания учащихся, соблтодением санитарного
противоэпидемического ре)кима, проводит работу с персоналом Ф}, учащимисяиих
родителями.
1 7.}боршица обеспенивает санитарное состояние закрепленного за ней участка
помещения.
18.€торо>к обязан содерх{ать в чистоте двор Ф}, следить за порядком на участке 1пколь!,
охранять здание 1пколь1' теплиць|' гара)ка' все зелень1е наса)кдения на притшкольной
территории.
19.Бсе педагоги, являясь на работу, знакомятся со всеми приказами' распоря)кеъ|иями'
изменениями в расписаниизанятий на доске объявлений в утительской.
20.!чителя' класснь|е руководители бережно и ответственно относятся к заполнени}о
класснь1х журналов' несут ответственность за их сохранность.
!оверять журналь1 учащимся и разре1пить им вь!носить класснь1е }(урн!1ль! из утительской
строго запрещается. }читель обязан принести }курнал в учительск}то шосле звонка в
течение 5 минут.

4.9сновньпе обязанности администрации

4. 0сновнь!е права и обязанности работодателя предусмотреннь1е ст.22 1( РФ

работникам . состоящим в трудовь1х отно{шениях с учре)кдением'
работу. обусловленну1о трудовь|м договором.
1. ||редоставить

2.

Фбеспечить работникам условия труда, соответству}ощие требованиям охрань1 и

гигиень1 труда, техники безопасности.

3.€оздавать

условия, необходимь1е для соблтодения работниками дисциплинь| труда.

4. Фбеспечить работников помещением' оборулованием' инструментами,

материалами документацией, необходимь1ми для использоваътия имисвоих
обязанностей.

(

5. обеспечить порядок сохранности имущества учреждени\ работников' учащихся
воспитанников).

б. Бьтплачивать причитатощутося работникам заработнуто плату' вьтплать1

социального характера в полном размере, в срок' установленнь!е трудовь1м
законодательством или
коллективнь1м договором.

7. Фсушествлять обязательное социа''ьное страхование работников в соответствии с
требованиями действу1ощего законодательства.
8. Бозмещать вред, прининённьтй работникам в связи с исполнением ими трудовь!х

обязанностей, а также компенсировать моральньтй вред в порядке и на условиях,
установленнь|х действутошим законодательством) коллективнь1м договором.

5. Реэким работьп органи3ации. Рабочее время работников.
1. Б тпколе устанавливается 1шестидневная рабоная неделя с одним вь1ходнь1м днем'
[1родолжительность рабонего дня для руководящего, ацминистративно-хозяйственного'
обслу>кива1ощего и унебно-вспомогательного персонала определяется графиком
работьт, составленнь1м из расчета 40-часовой рабоней недели. Аля >кенщин установлена
сокращенная продолжительность рабонего времени 36 часов в неделто.

2. Бремя ежедневного начала работьт учре)кдения _

8 часов 00 минут, время окончания
19
часов
минут.
00
|[родолжительность урока 40 минут.
работьт учре)кдения

!чебньтй год в учрея{дении начинается 1 сентября.
[1родолх<ительность унебного года на первой, второй и третьей ступенях общего
образования составляет не ].|енее 34 недель без уяёта государственной ( итоговой
аттестации, в первом классе - 33 недели.

_].

)

4. |{ролол>кительность каникул в течение унебного года составляет не менее 30
календарньтх дней, летом - не менее 8 недель. !ля обуна}ощихся в первом классе
устанавлива}отся в течение года дополнительньте недельнь1е каникуль1.
5. !-шя педагогических работников г{ре}кдения установлена сокращенная
продол)кительность рабонего времени - не более 36 часов в недел1о за ставку
заработной плать1.

1{онкретная продол}кительность рабонего времени педагогических работников
устанавливается с учетом норм часов педагогической работь:, установленнь!х за ставку

заработной плать1, объемов унебной нагрузки.
6. Фбъем унебной нагрузки (педагогинеским работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по унебному плану' программам, обеспененности
кадрами, других конкретнь|х условий в данном учрех{дении по согласованито с
профсотознь|м комитетом учреждения. Берхний предел уиебной нагрузки не
установлен.
7 . !чебная нагрузка на новьтй унебньтй год учителей и других
работников, ведущих
преподавательскуто работу помимо основной работьт, устанавливается руководителем
учре)1(дения с учетом мнения профкома до окончания утебного года и
ухода работников в отпуск.
Руководитель учре)кдения обязан ознакомить педагогических работников с их
учебной нагрузкой на новьтй уиебньтй год до ухода в очередной отпуск.
8. [{ри установлении учителям, для которь{х данное учреждение является местом
основной работьт, унебной нагрузки на новьтй унебньтй год' как правило' сохраняется
ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Фбъем унебной
нагрузки' установленньтй учителем в начале унебного года, не мох{ет бьтть уменьтпен по
инициативе администрации в текущем унебном году' а также при установлении ее на
следу}ощий унебньтй год, за искл}очением случаев умень1шения количества часов по
унебньтм планам и программам, сокращения количества часов.
9. Б зависимости от количества часов, предусмотреннь|х утебньтм планом, унебная
нагрузка унителей мо}кет бьтть разной в первом и втором унебньтх полугодиях.
10. Фбъем унебной нагрузки унителей больтпе или мень1ше нормь| часов за ставку
заработной плать1 устанавливается только с их письменного согласия.

работалицам' вь1полня}ощим ее помимо основной работьт в
том же учреждении' а так)ке педагогическим работникам других образовательнь1х
11. |1реподавательская

учре)кдений и работникам предприятий, г{ре)1цений и организаций (вклтоиая
работников
органов управления образованием и унебно-методических кабинетов, центров)
предоставляется только в том случае, если учите[|я, д'!я которь1х данное
образовательное учреждение является местом основной работьт, обеспеченьт
преподавательской работой в объеме не менее чем на 1 ставку заработной платьт (за
исклточением случаев' когда уиебная нагрузка в объеме менее чем на 1 ставку заработной
плать1, установлена в соответствии с трудовьтм договором).
12. }чебная нагрузка учителям' находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается
на этот период для вь1полнения другими учителями.
13. }чебная нагрузка на вь|ходньте и нерабочие праздничнь1е дни не планируется.

14. !меньтление или увеличение унебной нагрузки учителя в течение унебного года
по сравненито с уяебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре при приказе

руководителя учре)кдения, возмоя(нь{ только:
а) по взаимному согласи1о сторон;
б) по иниц|1ативе работодателя в случаях умень1пения количества часов по унебньтм
планам и программам' сокращения количества классов (групп).
Б указаннь1х в подпункте <б> случаях работодателя согласие работника не требуется.
15. }чителям, по возмо)кности, предусматривается один свободньтй день в недел}о для
\,| етодиче с ко й раб отьт и п ов ь11шения квали
ф икации'
16. €оставление

расписания уроков осуществляется с учетом действутощих санитарнь1х
правил и норм, обеспечения педагогической целесообразности, а так}{{е рациона'1ьного
использов ания ра6онего времени учителя.
17. 9асьт, свободньте от проведениязат1ятий,унастия во внеурочнь1х мероприятиях,
предусмотреннь1х планом учреждения (заседания педагогического совета,
родительские собранияит.л.), учитель вправе использовать по своему усмотрени1о

8. Работа в вьтходньте и нерабочие праздничнь|е дни запрещена. |1ривлечение
работников у{ре)кдения к работе в вь1ходнь!е и нерабочие праздничнь|е дни' а'гакя{е к
1

дежурству'
допускается только в случаях, предусмотреннь1х законодательством, с их письменного
согласия по письменному распоряженито работодателя.
Фплата производится в повь[1пенном размере, либо, по желанито работника ему
может бьтть предоставлен лругой день отдь1ха.
1

9. Бремя осенних, зимних и весенних каникул, а так)ке время летних каникул, не

совпадатощее с очереднь1м отпуском' является рабоним временем педагогических и

других работников учреждения.
Б эти периодь1 педагогические работники привлека}отся работодателем к педагогической и организационной работе в пределах времени, не превь11па}ощего их унебной
нагрузки до начала каникул. [рафик работьт в каникулярньтй период утвер)кдается
приказом руководителя.

20. Б каникулярное время унебно-воспитательньтй и обслуживатощий персонал привле
кается к вь1полненито хозяйственньтх работ, не требутощих специа'1ьнь]х знаний (мелкий
ремонт , работа на территории' охрана г{ре}кденияи др'), в пределах установленного
им рабонего времени.
21. |1ривлечение работников учре)кдения к вь!полненито работьт' не предусмотренной
}ставом учреждения, настоящими |1равилами, долх{ностньтми обязанностями' не
допускается'за исключением работьт' вь!полняемой в условиях нрезвьтяайньтх

обстоятельств.

23. Фчередность предоставления оплачиваемь1х отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемь1м работодателем с учетом мнения
профкома не позднее , чем за две недели до наступления календарного года.
Ф времени начала отшуска работник должен бьтть извещен не позднее' чем за две
недели до его нача,'1а.
24. |1родление, перенесение' разделение и отзь1в из отпуска производится с согласия
работника в случаях' предусмотреннь1х законодательством.
[{ри налинии финансовь|х возмо>кностей, а также возможности обеспечения работой
работодатель имеет право по просьбе работника часть его отпуска, превь!1патощуто 28
календарньтх дней, заменить денеэкной компенсацией в соответству}ощем размере.
25. Работникам с ненормированнь{м рабоиим днем предоставляется ех{егоднь1й дополни
тельнь:й оплачиваемьтй отпуск в соответствии с |1рилоэкением ф 5.
26. [{едагогические работники не ре}ке чем через ка)кдь{е ]0 лет непрерь1вной преподава
тельской работьт получа1от право на длительньтй отпуск сроком до одного года.
[1орядок и условия предоставления длительного отпуска установленьт в |1рило}кение
]\ъ7.

21.Раслисание занятий составляется администраций тпколь|' исходя из педагогической
пелесообразности' с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдь1ха учащихся и
максимальной экономии времени педагогических работников.
28. Администрация 1пколь! привлекает педагогических работников к де)курству по 1пколе
в рабонее время. !еэкурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала
занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания занятий данного педагога.
[рафик дежурств составляется на месяц и утверждается директором !школь1 по
согласованито с профсо}ознь[м органом.
29. }роки, занятия кружков, класснь1е чась| проводятся по расписани}о' которь!е
вь!ве1шива}отся в вестибтоле 1школьт и унительской.
}.титель обязан:
1. €о звонком начать урок и со звонком его закончить' не допуская бесполезной тратьт
унебного времени.
2' 14меть поурочнь!е планьт на каэкдьтй унебньтй час' вклточая класснь1е чась1.
з. Ёезависимо от расписанияуроков присутствовать на всех мероприятиях,
запланированнь|х для учителей для унителей и учащихся.
4. 1( первому дн}о каждой уиебной четверти иметь тематический план работьт.
5. Безусловно вь1полнять распоряжения унебной части точно и в срок.
6. Бьтполнять все приказь1 директора |пколь| безоговорочно, при несогласии с
приказом обя<аловать вь|полненньтй приказ в комисси}о по трудовь1м спорам.

1{лассньтй руководитель обязан:

1. Б

2.
3.
4.

соответствии с расписанием и планом воспитательной работьт один раз в неделто
проводить класснь!е чась1. |1ланьт воспитательной работь1 составля}отся один раз в
год'
1{лассньтй руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной работой
согласно име}ощемуся плану воспитательной работь!. а так)ке проводит
периодически. но не менее четь|рех раз за уиебньтй год' класснь|е родительские
собрания.
(лассньтй руководитель обязан один раз в недел}о г{роводить проверку вь!ставления
оценок в дневниках учащихся.
1{лассньтй руководитель обязан организовать и проконтролировать дех(урство
учащихся по классу и по 1пколе.

[{едагогииеским и другим работникам 1пколь| запрещаетоя:
1. }}4зменять по своему усмотрению расписание занятий и график работьл.
2' Фтменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков ( занятий) и
перерь1вов ( перемен) ме)кду ними.
3. }далять учащегося с уроков.
4. 1{урить в помещениях 1пколь1.

7. |1осторонним лицам разре1пается присутствовать на уроках с согласия учителяи
разре1шения директора 1пколь1. Бход в класс ( группу) после начала урока ( занятий)

разре1шается в искл}очительнь!х случаях только директору 1пколь! и его заместителям. Бо
время проведения уроков не разрет]]ается делать педагогическим работникам замечания по

поводу их работьт в присутствии учащихся.
8. Администрация 1школь1 организует учет явки на работу и уход с нее всех работников
1пколь1. Б слунае неявки на работу по болезни работник обязан при на.1ичии такой
возмо}(ности известить администраци}о как можно ранее' а такх(е предоставить листок
временной нетрудоспособности в первьтй день вь]хо да наработу.
9. Б помещениях 1пколь1 запрещается:
. Ёахо>кдение в верхней одежде и головнь1х уборах.
о [ромкий разговор и 1пум в коридорах во время занятий.
6. [1оошрения за успехи в работе.

1.

3а образцовое вь1полнение трудовь1х обязанностей, новаторство в труде и
сл еду|о щие п о ощрения
другие

о
.

:

жж#

;#ж;##ня}отся

:

Ёьтдача премии;
Ёаграя<дение ценнь!м подарком;

н;:::т*т#";ж;*тЁ'*"",*

работник общего образования
<3аслуженньтй унитель Российской Федерации>>, орденам и меда!.1ям
Российской Федерации.
[{оощрения применя}отся администрацией совместно или по согласовани}о с
с оответств}тощим проф сотознь1м органом !школь|. |1оошрен ия о6ъявля}отся приказом
директора и доводятся до сведения коллектива' за|т|4сь о поощрении вносится в
трудову}о кни)кку работника.

7.Фтветственность за нару!шение трудовой дисциплинь!.
1. Ёаругшение трудовой дисциплинь! (совертпение дисциплинарного проступка) -

>>,

виновнь1е действия работника, результатом которь!х явилось неисполнение или
ненадлех{ащее исполнение возло}кеннь1х на него трудовь|х обязанностей, установленнь1х:

/

}ставом образовательного учреждения;

руководителем лиц), изданнь1ми в соответствии с действ}тощим законодательством.

2. Работодатель имеет право на применение следу1ощих дисциплинарнь1х взьтсканий:

. .
о
.
.

замечание,
вь|говоР'

увольнение по основаниям, предусмотреннь1м п.п. 5-8, 1 1 ст.81 тк РФ.
увольнение педагогических работников по основаниям,предусмотреннь1м
л.п.1.2 ст.336 тк РФ.

3. Аисциплинарное расследование нару1шений педагогическим работником образовательного учре)кдения норм профессионального поведения и (или) устава данного
образовательного учрея{дения мо}кет бьтть проведено только по посцпивтпей на него
)калобе, поданной в письменной форме. 1(опия х<алобьт дошкна бьтть передана данному
педагогическому работнику.

4. Ао применения дисциплинарного взь1скания, работодатель обязан затребовать от
работника' совер|пив1шего дисциплинарнь|й проступок, объяснение в письменной
форме.

Б слунае отказа работника предоставить объяснение составляется соответствутоший
акт.

Фтказ работника дать объяснение не является препятствием для применения
дисциплинарного взь|скания.
5. !исшиплинарное взь|скание применяется не позднее одного месяца со дня
обнарркения проступка' не считая времени болезни работника, пребьтвания его в отпуске'
а также времени, необходимого на учет мнения вьтборного профсо}озного органа.

6' {исшиплинарное взь1скание не мо)кет бьтть применено по3днее 1]1ести месяцев со
дня совер1пения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансовохозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совер1шения.
Б указаннь|е сроки не вкл}очается время производства по уголовному делу.
7. 3а ка>кдьтй дисциплинарньлй проступок может бьтть применено только одно
дисциплинарное взь1скание.
8. [1риказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взь1скания
объявляется работнику под расписку в течение трех рабоних дней со дня его издания.
Б слуиае отказа работника подписать указанньтй приказ фаспорях<ение) составляется
соответствутощий акт.
9. !испиплинарное взь!скание мо)кет бьтть обх<аловано работником в
государственнь1е инспекции труда или органь1 по рассмотрени1о индивидуальнь1х
трудовь1х споров.
10. Ёсли в течение года со дня применения дисциплинарного взь|скания работник не
булет подвергнут новомудисциплинарномувзь!скани1о' то он считается не име1ощим

дисциплинарного взь1скания.
1 1. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взь|скания
имеет право снять его с работника по собственнойинициативе, просьбе самого работника,
ходатайству его непосредственного руководителяи!|и вьтборного профсотозного органа.
12. Б течение срока действия дисциплинарного взь1скания к работнику не
применя1отся мерь| поощрения (в том числе премирование).

