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ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЩКА РАБОТНИКОВ

I .Общие положепия
1.1. Правила внутреннего тудового распоря,ща работников МБОУ <Катинкинская OOl1l
(дмее Правила) разработаны и утверждены в соответствии со статьей 189 Трулового
Кодекса РФ (лалее - ТК РФ), Федера,rьньь,I зilконом Ns 273-ФЗ от 29.12.12 r. цОб
образовании в Российской Федерации>, Уставом МБОУ <<Ка,тинкинская ООШ>>,

коллективным договором между администрацией МБОУ кКа",rинкинскм ООШ> и

работниками.
1.2. Правила имеют своей целью способствовать правильной организации работы трудового
коллектива МБОУ кКалинкинскztя ООШ> (далее - Школа), рациональному использованию
рабочего времени, повышению качества и эффективности труда работников. }креплению
трудовоЙ дисципJIины; устанавливzlют взаимные права и обязанЕости работодателя и

работников, ответственность за их соблюдение и исполнение.
l.З. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются админисlрацией Школы в
пределах предоставленньD( ей прав, а в сJIyIмх, предусмотенньD( действ\-IошI]\l
законодательством, совместно или по согласовztнию с общим собранием работнttt;,,,
организации

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1. Работники реаjIиз}тот свое прalво Еа труд путем заключения трудового договора
(контракта) с работодателем (ст. 67 ТК РФ).
2.2. Труловой договор (контралсг) заключается в письменной форме. Прием на работу
оформляется приказом директора Школы, изданным на основании заключенного трудового
договора, которьй объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня
фактического нача,та работы.
2.3. При приеме на рабоry работолатель обязан потребовать от работника:* змвление о приеме на работу (по образцу);

- паспорт граDкданина РФ или иной докуr{ент, удостоверяющий личность,
- справку об отсутствии судимости
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (копию);
- док},I\rенты воинского учета - для военнообязанньrх и лиц. под'Iежащих призыву на

военную службу (копию);
- документы об образовании, о квалификации и (или) наличии специальньrх званий
- при посlрлении на работу. требутощую специальных знаниЙ или специаlьн(lll

подготовки (копию);
- медицинскую книжку (для совместителей копию);
- для иностранньrх граждан
- паспорт той страны, гражданином которой он является,
- разрешеIIие на рабоry на территории РФ и дрцие док}менты, устаЕовленные

действутощим законодательством РФ (копию);

каз
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- трудовую книжку, за искJIючением случаев, когда тудовой договор закJIючается
впервые или работник поступил на работу на условиях совместительства.

Лича, поступающие на рабоry по совместительству:
- вместо трудовой книжки предъявJuIют спрtвку с места основной работы с указанием

должцости и графика работы.
2.4. Пpll приеме на работу работник при необходимости должен предоставить: док)менты о

повышении ква,rификации, свидетельствц сертификаты, удостоверения и др. (копию);

- документы о цаграждении (копию);
- свидетельство о рождении ребенка (копию);
- свидетельство о заключении брака (копию);
- справку формы 2-Н,ЩФЛ с прежнего места работы.

2.5. Работодатель обязан внести зilпись в трудовую книжку работника, проработавшего у
него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является дJIя работника
основной. С каждой записью, вносимой на основании прикzва в трудов}то книжку.
админисц)ация обязана ознакомить ее владельца под роспись.
2.6. При приеме на работу работодатель обязаr озн.жомить работника под роспись с:

- должностнымиинстр}кциями,
- Уставом Школы,
- коллективнымдоговором,
- настоящими Правилами и другими локальными нормативными актzlми,

опредеJIяющими конкретные трудовые обязанности работника.
Работодатель обязан провести инсlруктiDк по технике безопасности и охране тр\,]il.

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и органи,]аIl!.I lt

охрtlны жизни и здоровья детей с оформлением в журнале установленного образца. Рабогtl;lч
}ie несет ответственности за невыпопнение требований нормативно-прilвовых iiKToB. с

которыми не был ознакомлен, либо не мог озЕакомиться при надлежащей с его стороны
добросовестности.
2.7. Работодатель при приеме на рабоry вправе установить работнику испытательный срок
до трех месяцев.
2.8. Работодатель вправе заключать срочные договора, в соответствии с действ}тощим
законодательством.
2.9. Недопустимо необосновдrно отказывать в приеме ца работу (ст. б4 ТК РФ). Основанием
д.]UI отказа явJUIются :

- медицинские противопокаиния;
- отс).тствиевакаптньrхдолжностей;
- отсутствие необходимого образования (навыков).
- наличие неснятой судимости.

2.10. Работодатель заводит на работника пи.*rое дело, состоящее из:
- описи документов, имеющихся в личном деле,
- дополнения к личЕому листку по yreTy кадров,
- личной картоrIки работника,
- заверенной копии приказа о приеме Еа работу,
- зalявления о приеме на рабоry,
- копии паспорта гражданина РФ или иЕого док},I,1ент4 удостоверяющего личность,
- копии сц)ахового свидетельствагосударственного пенсионного стрмования,
- копии док}, lентов воинского у{етц
- копий докр{ентов об образовании, о квалификации и (или) наличии специальньж

званий,
- копии ИНН,
- копии аттестационного листа и других необходимьrх докр{ентов.



Личное дело хранится в Школе, после увольЕениJI работника сдается в школьньй архив и

хранится там, в течение ?5 ;;ы;;;;'рйЬ,",*ч " 
Ш*ооу делается запись в книге у{ета

личного состава.
2.11. Перевод на другую постоянЕую рабоry допускается только с письменного согласия

работника.
2.|2. Без согласиJl раОотника
обстоятельствах. Указанные

допускается временньй
обстоятельства. порядок

перевод при исклюqительньD(

и сроки такого перевода

;Тi'Ж""ЖШ;frТil-Нi|t;о^," переводить или перемещать работника на работу,

противопоказанЕ},ю емУ по состоянию здоровья,

2.14. В связИ с изменеЕиями u ор,ао",Jчи" труда допчскается изменение существsнных

условий труда при "р"о,"*Ъi"'йо"" 
," ;,:i ]: ,n,u"-un,o",, квмификации или

должности. ПорядоК изменеЕиЯ суцественньD( условиЙ труда предусмотрен статьей 74 ТК

рФ.
).ii. пр" переводе работника в уставовленЕом порядке Еа другую рабоry администрашllя

Школы обязаНа ознакомитЬ его с локальЕыми нормативными актами, опредеJU(ющи-\lIl

;;;;*"r. 'рудовые 
обязанности работника, Провести инструктаж по технике

безопасностИ и охране труда, производственной "*"Ъчр", 
и гигиене, противопожарной

безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей с оформлением в журнаJ,Iе

установленного образча
2.16. Работник имеет
rrредупредив об этом

право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке,

администрацию письменЕо за две недели. По истечении срока

предупреждения, работник вправе прекратить рабоry.
Z,,t'l .По договОренностИ между работником и администрацией трудовой договор может быть

расторгн}"r и до истечеЕия срока предупреждения об }ъольнении.
2.18. Прекращение фасторжение) трудового договора по другим притIинам может иметь
место только по основ€шиям и с соблюдением порядка и процед}?, предусмотенньrх ТК РФ.
2.19. Прекращение трудового договора оформляется приказом дирекгора Школы, с которы\,
работник должеЕ ознакомиться под роспись. Если приказ невозможно довести до све.]е}Itrя

работника или он отказывается ознакомиться с ним под роспись, в приказе производи]ся
соответств},Iощaul зчlпись.
2.20. ,Щнем увольнения считается последний день работы работникц кроме сл)чаев, ког,]а

работник фактически не работал, но за ним сохрzlнялось место работы.
2.21. В день ропьнения а.щ,rинисlрация Школы обязана вьцать работпику его трудовую
книжку с внесенной в нее и зilверенной записью об увольнеяии, а тiжже произвести с ним
окончательный расчет. Запись в тудовуо кЕижку об основаниях и о причине прекращения
трудового договора должIlа производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ
со ссьшкой на соответствующ},ю статью и п}цкт.
2.22. В случае, когда в день прекращения трудового договора вьцать работнику lруловую
кЕижку Еевозможно администрация должна р}ководствоваться п}ъктом б статьи 84.1. Тк
рФ-

III. Основпые права, обязанностп и ответственность администрации ОУ
З.l. АДМИНИСТРаrШЯ ШКОЛЫ в лице !иректора осуществJuIет непосредственное уIlрав_цен1.1е
образовательньп,r }4{реждением (п.3 статьи 26 Федера,тьного закона м273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации).
3.2. В полноМоtмя И обязанностИ Щиректора Школы входит: осуществление прt]с\Ill
перевода и увольнениЯ работников, поощрение, привлечение К ДИСЦИПЛинарн( lij
ответственности, приЕятие локальньtх актов, соблюдение законодательства о труде,
обеспечение безопасньrх условий 1руда и т. д. (статья 22 тк рФ).
3.3. Администрация обязана:

J



организовывать труд уштелей и друпrх работников Школы тм, чтобы каждьй
работа!,I по своей специzlJlьности и квалификации, закрепить за каждым работником
определенное рабочее место, своевременно знzжомитъ с расписанием заняти й и
графиками работы, сообщать r{ителям до }хода в отпуск их нагрузку на следующиЙ

у.rебный год;
обеспечивать здоровые и безопасные условия труда и )пiебы, исправное состояl]llе
помещений, отопления, освещеЕия, вентиляции, инвентаря и прочего оборудоваIl}lя.
наличие необходимьж на работе материалов;
осуществJUIть контроJIь за качеством образовательного процесса, соблюдеItие\]

расписаниJl занятий, вьшолнением образовательньrх прогрalмм, учебньж планов,
календарньIх у{ебных графиков;
совершенствовать учебно-воспитательньй процесс, создавать условия дJuI внедрения
научной организации труда, осуществJIять мероприятия по повышению качества

работы, культуры труда, организовывать изучение, распространение и внедрение
передового опьпа работников данного и др}тих тудовых коллективов у{ебньrх
у{реждений;
своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улуlшение
деятельЕости Школы, поддерживать и поощрять лучших работников;
способствовать созданию в трудовом коллективе деловоЙ, творческоЙ обстановки,
поддерживать инициативу и alктивность работников, обеспечивать их )ластие в

управлении Школой, своевременно рассматривать зtцвления работников и cooбIllillb
им о приЕятьtх мерах;
совершеЕствовать организацию труда обеспечивать вьmолнение действ\юllLli\
условий оплаты труда, своевременно вьцtвать заработн}.ю плату,
осуществJuIть организаюрскую работу, направленн}.ю на укрепление дисциплины,
устранение потерь рабочего времени, рациона.lьное использование трудовьtх
ресурсов, формирование стаби.пьного трудового колJIектива, создание благоприятньrх
условий работы Школы;
принимать меры по обеспечению 1,-.rебной и трудовой дисципJIины;
соблюдать законодатеJIьство о труде, улучшать условия труда сотрудников и
учащихся, обеспечивать над'Iежащее санитарно-техническое оборудоваяие всех
рабочих мест и мест отдьD(а, создавать условия труда, соответствующие прiвилам по
охране труда, техники безопасности и сtlнитарным прilвилilм;
постоянно конц)олировать знztЕие и соблюдение работниками и учащимися всех
требованиЙ и инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене-
противопожарной безопасности;
принимать необходимые меры дJIя профилактики травматизма, профессионалыtых tl

других заболеваний работников и уrапцхся;
соблюдать нормttльцые условия дr,lя хранения верхнеЙ одежды и др}того иNIуIIIссlв:]

работников и учащихся;
своевременно предоставJIять отпуск всем работникам Школы в соответствии с
графиком, }тверждаемым ежегодно до 30 декабря, компенсировать вьгходы на работу
в установленный для дalнного работника выходной или праздничньй день
предоставлением другого дня отдьIха или двойной оплатой труда, предоставлять
отryлы за дежурство во внерабочее время;
обеспечивать систематическое повышение квалификации учителями и д)угими
работниками Школы, проводить в установленные сроки атгестацию уштелеЙ,
создавать условия для совмещения работы с обrIением в образовательньD(

riреждениJIх; контролировать соблюдение работниками Школы обязанностей,
возложенньD( на них Уставом шкоJIы! настоящими правилаNrи, должностными
инструкциями, вести учет рабочего времени;

+



- приЕимать меры к своевременному обеспечению Школы необходимым
оборудованием, 1.чебными пособиями, хозяйственньпи инвентарем;

- обеспечивать сохранность имущества Школы, сотрудников и учащихся;
- создавать условия для организации полноценного горячего питания уlащI{хся и

сотрудников Школы.
3.4. Алминистрация Шко.lты несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во
время пребываниJI их в Школе и участия в общешкольньж меропршIтию( и нарушение
rфудового законодательства в области охрilны труда (разлел l0 ТК РФ).

IV. Основные права, обязанностп и ответственность работников
4.1. Основные права и обязанвости работников з.lкреплены в статье 2l ТК РФ, статье 47, 48
Федерального закона М 2'l3-ФЗ от 29.12,12. кОб образовании в Российской Федерации>.
4.2. Работники Школы обязаны:

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно, cBoeвpe\{eнll(\ ]

точно исполнятъ распоряжения администрации, использовать рабочее время .I-iя
производственного туда;

- воздерживаться от действий, мешающих дрlтим работникаL{ выполнять их трудовые
обязанности;

- принимать aктивЕые меры по устранению причин и условий, нарушающих
нормiшьн},ю деятельность Школы;

- содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном состоянии;
- поддерживать tIистоту на рабочем месте;

- соблюдать установленньЙ порядок хранениrl материальньrх ценностеЙ и док},I!{ентов;

- эффективно использовать учебное оборулование, экономно и рilционально
расходовать электроэнергию, воду и др}тие материirльные ресурсы;

- соблюдать требоваrия техники безопасности и охраны труда, производственной
санитарии, плгиены, противопожарной безопасности, предусмотренные
соответств},Iощими прzlвилаN{и и инстр}кциями, пользоваться необхо.lиtlt,t1,1,,

средствами индивидуzшьной защиты;
- бьrгь всегда вежJIивым, внимательным к детям, родитеJIям rIащихся и Li]eHa\I

коллектив4 не унижать их честь и достоинство, зЕать и ражать прilва участников
образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей;

- соблюдать законные права и свободы обуrающихся и воспитанников;
- бере.ть общественн}rо собственность и воспитывать у обучаюпшхся бережное

отношение к имуцеству Школы;
- принимать меры к немедленному устранению причин и условий. препятствуIощих

или затрудняющих нормальЕlто работу (простой, авария) и немедленно сообщать
администрации о случившемся;

- осуществлять систематическуо рабоry с родите]Iями обуrающихся и лицаN{и, их
заNrеняющими;

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
пост}плении на рабоry и периодические медицинские осмоты, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодате.пя;

- проходить в устаЕовленном законодательством Российской Федерации поря.1t..

обу{ецие и проверку знаний и навыков в области охрzlны труда;
- соблюдать Устав Школы, прiвила внутреннего трудового распорядка.

4.3. Педагогические работники польз),ются след),ющими академическими правами и

свободами:
_ свобода преподавiшия, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в

профессиональн}то деятельность;
- свобода выбора и использования педагогически обоснованньrх форм, средств, методов
обуrения и воспитания;
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- право на творческ}.ю инициативу, разработку и примеЕение zвторсю,rх програJ!{м и методов
об}^rения и воспитаниJI в пределах реаJIизуемой образовательной программы, отдельного

уrебного предметц курса, дисциплины (модуля);
- право на выбор r{ебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения lt

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
закоЕодательством об образовании;
- прalво на участие в разработке образовательньп< прогрtlмм, в том числе учебных планов.
каJIендарных уrебных графиков, рабочих уlебньтх пред\{етов, к}рсов, дисциплин (Mo.l)-leii),
методических материалов и иньD( компонентов образовательньD( прогрzlмм;
- право на осуществление наl^тной, на)лно-технической. творческой. исследовательской
деятельности, уiастие в экспериментальной и межд}ъародной деятельности, разработках и
во внедрении инноваций;
- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсаь{и, а также
доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами оргаЕизации!

осу.Iцествляющей образовательIl}то деятельность, к информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, уrебным и методическим материалам, музейньп.r фондам,
материальЕо-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности,
необходимьшл для качественного осу]цествлеЕия педагогической, наr{ной или
исследовательской деятельности в организациях, осуществJIяющих образовательнlто
деятельЕость;
- прaшо на бесплатное пользование образовательньтми, методическими и научными усл),гами
органпзации, осуществляющей образовательЕ},Iо деятедьность, в порядке, установ_ценI{о\I
законодательством Российской Федерации иJIи локальными нормативными актами;
- право на участие в управлении образоватепьной организацией, в том чис-r]е в

коллегиальньD< органах упршлениJl, в порядке, установленном уставом этой организации;
- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательнuй
организации, в том числе через органы управленllя и общественные организации;
- пр€lво на объединение в общественные профессионilльные оргaшизаIии в формах и в
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между riастниками
образовательпьп< отношений;
- прilво на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное

расследоваIrие нарушения норм профессиона,,Iьной этики педагогических работников.
Академические права и свободы, }казанные в п. 4. 3 настоящих Правил, должны
осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательньж
отношений, требований закоЕодательства Российской Федерации, норм профессиональной
этики педагогических работников, закрепленньD( в лока,тьньIх Еормативньгх акlа\
организации, осуцествJIяющей образовательrг}.ю деятельность.
4. 3.1. Педагогические работники имеют след}тощие трудовые права и социальные гаран] rti1:

- право на сокращенную продолжительность рабочего времеЕи;
- право на допоJIнительное профессиона,rьное образование по профи,по педагогическоii
деятельности Ее реже чем один раз в три года;
- право на ежегодньй осItовЕой уд"тиненньй оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого определяется Правительством Российской Федерации;
- право на длительньй отпуск сроком до одного года Ее реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федера,тьным органом
исполнительной власти, осуществJIяющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-прtвовому регулированию в сфере образования;
- прilво на досрочное назначеЕие страховой пенсии по старости в порядке, установленном
закоЕодательством Российской Федерачии;
- право на предоставление пед:гогическим работникам, состоящим на учете в качестве
нуждilющихся в жиль]х помещениях, вЕе очереди жильtх помещений по договога\1



социального найма, право на предоставление жильD( помещений специализировtlнного
жилицного фонда;
- иные тудовые права, меры социilльной поддержки, установленные федеральньп,lи
законilми и зirконодательными актzl}.{и субъектов Российской Федерации.
4.3.2. В рабочее времJI педагогических работников в зa!висимости от занимаемой должности
вкJIючается учебнм (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическм
подготовка обrrающихся, индивидучlльнм работа с обучающимися, научнiц, творческiц и
исследовательская работа, а также другаJl педагогическм работа, предусмотеннiul
трудовьми (должноствыми) обязанностями и (или) индивидуaшьЕым плаItом,
методическая, подготовительная, организациоЕнtц, диагностическtц, работа по ведению
мониторингц работа, предусмотеннм плiшаI\lи воспитательных, физкульryрно-
оздоровительньD(, спортивньrх, творческих и иньж мероприJIтий, проводимьIх с

обуrающимися. Конкретные трудовы9 (должностные) обязанности педагогических
работников опредеJIяются трудовыми договорzlми (служебньтми KoETpaKTa\lII )

должностными инструкциями. Соотношение уrебной (преподавательской) lt :1-._r ,,

педагогической работы в пределах рабочей недели или 1^rебного года опредеJu{ется
соответств}тощим локальным нормативным актом организации, ос}тцеств,rяющей
образовательнlто деятельность, с учетом количества часов по учебному плану,
специitльности и ква,чификации работника.
4.3.3. Режим рабочего времени и времени отдьжа педагогических работников Школы
определяется коллеюивным договором, настоящими Правилами, иными покальными
нормативными актами Школы, трудовьп.l договором, графиками работы и расписilнием
занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом
особенностей, установленных федермьньrм орпrном исполнительной власти,
осуществJuIющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
прilвовому регулиров€lнию в сфере образования.
4.3.4. Педагогические работники, прожйвающие и работающие в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на предоставление
компенсации расходов на оплату жильIх помещений, отопления и освецения. I)a.зr,.,

условия и порядок возмещения расходов, связанньD( с предоставлением указаltны\ \ii;]
социа,rьной поддержки педагогическllм работникам федеральньп< государственнь1\
образовательньтх организаций, устанrвливаются Правительством Российской Федерации и
обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а педагогическим
работникам образовательньтх организаций субъектов Российской Федерации.
муниципальньж образовательньгх организаций устанавливаются законодательством
субъектов Российской Федерации и обеспечиваются за счет бюджетяьтх ассигнований
бюджетов субъектов Российской Федерации.
4.3.5, Педагогическим работникам Школы, участвующим по решению Управления
образования администрации Промьтшленновского м}циципального района (да,тее -
Управление образования) в проведении едиЕого государственного экзамена в рабочее время
и освобожденньIм от основIlой работы на период проведениJI единого государственного
экзамена, предоставляются гарантии Е компенсации, установленные трудовым
законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. Педагогическиrт
работникам, участв},ющим в проведении единого государственного экзамена_ вып_,IачrIв:tс I.:

компенсация за работу по подготовк9 и проведению единого государственного экза\{ена.
РаЗМеР и порядок вьшлаты указанной компенсации устанавливаются субъектом Российскоii
Федерации за счет бюджетньгх ассигнований бюджета субъекта Российской Федерациrl-
вьцеляемых на проведение единого государствеяного экзамена.
4.3.6. Для привлечения выпускников профессионмьньж образовательньг< оргшtизаций и
образовательньrх организаций высшего образования к педагогической деятельности органы
государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать
дополнительные меры государственной поддержки.
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4.4. Педагогические работники обязаlы:
- осуществJUIть свою деятельность на высоком профессиона-llьном уровне,

обеспечивать в полном объеме реализацию преподttваемьп< уrебньrх предмета, курса,
дисциплины (молуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованrtяri
профессиона.ltьноЙ этики;

- уважать честь и достоиЕство обучающихся и др},гих участников образовате.тьных
отношений;

- развивать у обуrающихся познавательную tlKTиBIlocTb, сarмостоятельнос ll,.
инициативу, творческие способности, формировать граждaнскlто позицию.
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у
обучающихся культ}ру здорового и безопасного образа жизни;

- применять педtгогически обоснованные и обеспечиватощие высокое качество
образования формы, методы обуrения и воспитtlния;

- учитывать особенности психофизического развития обуlаощихся и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необхо,щrмые дlrя получения образования
лицalми с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при
необходимости с медицинскими оргaшизациями;

- систематически повышать свой профессиональньй }ровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке.

установленном законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым зzlкоЕодательством предварите"пьные прl]

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочере.,lll Llc
медицинские осмоты по направлению работодателя;

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядкс
об)^{ение и проверку знаний и навыков в области охр rы труда;

- соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном
структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей
обучение, прtlвила вн}треннего трудового распорядка.

4-4-|. Педагогический работник организации, осуrцествляющей образовательную
деятельность, в том IIисле в качестве индивидуального предприниматеJIя, не вправе
оказывать платные образовательные услуги обучающимся в Школе, если это приводит к
конфликту интересов педагоп{tIеского работника.
4.4.2. Педагогическим работникit}{ запрещается использовать образовательнуто деятельность
для политической агитации, принуждения обуrающихся к принятию политических.
религиозньtх или иньD( убеждений либо отказу от них, для разжигalния социа,rьной, расовой.
национальной или религиозной розни, лпя агитации, пропаг:iндир},ющей исключительность.
превосходство либо неполноценность граждalн по признilку социа.льной. pacull(,iI
национальной, религиозной и-пи языковой принадлежности, их отношеЕия к религии. в ]()\j

числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об историческllr. ,,

национальньIх, религиозньD( и культурных 1Фадициях народов, а также для побуждсtttlri
обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.
4.4.3. Педагогические работники нес}т ответственность за неиспо]шеЕие или ненадлежащее
исполнение возложенньIх на них обязанностей в порядке и в случzшх, которые установлены
федера.,rьными законilми. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими
работниками обязшrностей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, riитывается при
прохождении ими аттестации.
4.4.4. Круг KoHKpeTHbIx lФудовых обязанностей уrителей, уrебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала Школы определяется их должностными инстр}кциями!

соответств},ющими локаJIьными правовыми аюами и иными правовыми актами.
4.5. Учитеrrя Школы несlт ответственность за жизнь и здоровье детей. Они обязаны во время
образовательного процесса при проведении внеклассньIх и внешIкольньD( мероприятий.



организуемых Школой, принимать все раз}мные меры для предотвращения трав\{а,II]з\1ll ,]

несчастных случаев с обrrаюпшмися и другими работниками. При травмах и несчастньlх
случiutх - оказывать посильн},ю помощь пострадавшим. Обо всех TpilBмalx и несчастньD(
случiutх неза}.{едлительно сообщать администрации Школы.
4.6. При неявке на работу работник обязан не позднее чем через 4 часа текущего рабочего
дня car.{ или с помощью родственЕиков илr.r близких поставить об этом в известность
директора Школы или его заместителей и в первый день явки в уrебное заведение
представить данные о приtIинах пропуска рабо,плх дней.
4.7. Совершение дисциплиЕарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее
испоJIнение работником по его вине возложеЕньD( на него трудовых обязанностей, влечет за
собой примеяение мер дисциплинарного взыскания.
4.8. За совершение дисциплинарЕого проступка администрация Школы в лице.Щиректора
применяет след}.ющие меры дисциплинарного взыскания:

- замечaшие;
_ выговор;
- увольнение по соответствующим основztниям.

4.9. Що применения дисциплипарного взысканиJI работодатель должен затребовать oI
работника объяснение в письменной форме. Еслrт, по истечении лвlх рабочих дней.
yкirзaнHoe объяснение работником не предост€tвлено, то составляется соответствующий акт.
Отказ от дачи письменного объяснения либо устное объяснение не препятствует
применению взыскtшия.
4.10. Взыскание объявrrяется приказом по Школе. Приказ должен содержать указirние на
конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается дtlнное взыскi!ние,
мотивы применения взыскания. Приказ объявrrяется работнику под расписку в трехдпевньй
срок со дня подписilния.
4.11. Дисциплинарное взыскilние применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считм времени болезни работника, пребываrrия его в отпуске, а также
времени, необходимого на )лет мнения общим собранием работников организации.
4. 1 2. ,Щисциплинарное взыскание не может бьrть применено поздrее шести месяцев со Jня
совершения проступка.
4.13. Щисциплинарное расследовaшие нарушений педагогическим работниколt Школы H,.lilr,
профессиона,тьного поведения и (или) Устава Школы может быть проведеIrо только по
поступившей на него жа,тобе, поданной в письменной форме. Копия жмобы должна быть
передма дtшному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и
принятые по его результатаI4 решениrl моryт бьггь преданы гласности только с согласия
заинтересованного работника за исключением слr{аев, предусмоlренных
законодательством.
4.14. За каждый дисциплинарный проступок может быть примеЕено только одно
дисциплинарное взыскttние.
4.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергн}т новому дисциплш{арному взысканию, то он считается не подвергшимся
дисципливарному взысканию. Рlтоводство по своей инициативе или ходатайству трудового
коллектива может издать приказ о снJIтии взыскания, не ожидм истеченЕя года, если
работник Ее допустил нового нарушения трудовой дисциIIлины и притом проявил себя как
добросовестный работник. К работнику, имеющему взыскание, меры пoolllpeнl]rl
применяются в течение всего учебного года иJIи срока действия этих взысканий.
4.16. Педагогические работники lIIколы, в обязанности которых входит выполнение
воспитательньD( фlтlкчий по отношению к обуlающимся, могут быть уволены tto
основаниям, предусмотренЕьш статьей 336 ТК РФ. Увольнение по основаниям.
предусмотренным вышеуказанной статьей ТК РФ не относится к мерам дисциплинарного
взыск{lния.
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4.17. Увольнение в порядкс дисциплинарItого взыскания, а также увольнение по основаниям,

предусмотренНым статьей 336 тК РФ производятся без согласоваЕиJl с Профсоюзным

5.1. заработная,,пчrч очuJо?ff}НY#;"r,",ХЧfiН:#Ъ,"""ром 
в соответствии с

действlтощим законодательством,
5.2. Система orrnur"r rpyou, вкJlючбI размеры тарифньlх ставок, должностных оклаjlоI],

доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за рабоry в условиях,

оТкJlоняющихсяотнормаUrьнЬD{,системыдоIIJIатинаДбавокстимУлир}.юцегохарiжтераП
системы премироваIIия, устанавливаются коллективным договором, в соответствии с

1фУдоВымзаконодаТельс'[ВомииныминормаТивнымипрztвоВымиактами'содер'(aЩими
нормы трудового прtlва.

5.з. Локальные i{ормативные акты, устаяавливающие систему оплаты труда, принимаются

комитетом.

работодателем с учетом мнения:
- Управляющего совета;
- Профсоюзного комитета;
- Общего собрания работников.
5.4. Условия оплаты труда, определенЕые трудовым договором, не моryт бьпь 1худшены по

сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными

правовымИ аКТu\,rи, содерхащими нормы трудового правъ коллективЕым договоро\1,

СОГЛаШеНИЯМИ, ЛОКаJ'IЬНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ аКГalМИ,

5.5. Условия оплаты труда, определенные коплективным договором, соглашения\ltl.

локaльными нормативными актами, не могут быть },худшеЕы по сравнению с

установленными 1рудовым законодательством и иными нормативными правовыми aKTa\I}t-

содержащими Еормы трудового права.
5.6. При вьшлате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать
каждого работника о составньIх частях заработной платы, причитающейся ему за
соответств},ющий период, размерм и основtшиях произведенньж удержаний, а также об
общей денежной сумме, подлежащей выплате.
5.7, Форма расчетного листка утверждается работодателем в порядке, установленном статьей
372 ТК РФ дJuI принягиJI локальньD( нормативньIх актов
5.8. Заработная плата вьшлачивается не реже чем каждые полмесяца.
5.9. Оплата отпуска производится не позднее, чем за ти дня до его начала при наличии
денежных средств.
5.10. За образцовое вьшолнеЕие lтудовьrх обязанностей, успехи в обучении и воспитании
детей, продолжительную и безупречнlто работу, новаторство в туде и другие достижения в

работе администрацией Школы применяются следующие виды поощрения:
- объявление благодарности с занесением в трудовую книжку;
- выдача премии;
- награждение почетной грамотой.

5.1l. Поощрения применяются адмиЕистрацией совместно или по согласовiшию с Советом
тудового коллектива,ПрофсоюзньrмкомитетомиУчредительным советом
5.12. При примеЕении мер поощрения сочетается материальное и моральное стимулирование
труда.
5.13. За особые трудовые засл}ти работники Школы представrrяются в вышестоящие органы
д'Iя нiграждения орденами, медалями, к присвоению почетньD( званий, а также награждению
именными медалями, знакitми отJlичия и грамотirми, установленными дrя работников
образования зilконодательством.
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YI. Режим работы и время отдыха
6.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с настоящ}] \llr
Правилами вн)ц)еннего 1рудового распорядка Школы и условиями трудового договора
должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в
соответствии с законами и иными нормативнь!ми правовыми Ежтами относятся к рабочему
времени (статья 91 ТК РФ).
6.2. В Школе установлена 6-ти дневная рабочая неделя с одним выходньп.r днем. График
работы педагогических работников олределяется в соответствии с расписанием уроков и
пл {ом оргtlнизации r{ебно-методической и воспитатеJIьной деятельности Школы, графики

работы других работников }"rверждаются .Щиректором Школы, предусматривtlют время
начала и окончания работы, перерыва для отдьIха и питания. Графики объявляются

работнику под роспись и вывепIивtlются на видном месте, не позднее, чем за один месяц до
их введениJI в действие.
6.3. В соответствии с возможностями Школы учитеJu{м может быть выделен методический
день на повышение квалификации, посещение библиотек и других организаций _t ll

самообразования. В связи с производственной необходимостью администрация Шкrl lL

имеет прiво изменить режим работы учитеJuI (вызвать на замещение заболевшего },чиIс_Iri.
времеЕно }ъеличить нагрузку).
6.4. Администрация Школы привлекает педагогических работников к деж}рству по Школе в

рабочее время, .Щежурство должно начинаться не ранее, чем за 20 мин}т до начапа занятий и
продолжаться не более 20 минlт после окончания занятий данного работника. График
деж}?ств составляется на месяц и )тверждается .Щиректором Школы.
6.5. Учебнуто нагрузку на новьй учебный год всем педагогическим работникам
устанавливает ,Щиректор Школы до ухода работника в отпуск.
6.6. отпуска педагогическим работникам, как прzlвило, предостЕlвляются в период летних
каникул. При необходимости и возможности санаторного лечения очередной отпуск может
предоставляться в рабочее время. Предоставление отпуска оформJIяется приказом по Школе.
6.7. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются в течение учебного года по
соглашеIlию работника с админис,грацией.
6.8. А,щ,rинистрация обязана предостtвлять отпуск без сохранения заработной п,]аты в сlJя ]|I

с регистрацией брака, рождением ребенка, в слr{ае смерти близкого родств€н }] lIii ir

продолжительностью до 5 ка;lендарньп< дней.
6.9. Педагогическим работникам Школы запрещено:

- изменять по своему усмотрению расписание }роков (занятий) и график работы;
- отменять, удлинять иJlи сокращать продолжительность )роков (занятий) и перерывов

между ними;
- уда,Iять у{ащихся с }роков (занятий);
- отпускать с уроков r{ащихся без разрешеяия ад{инистрации Llли письменного

заr{вления родителей во время 1"rебньrх занятий.
6.10. Все r{ителя, воспитатели и другие работники Школы обязаны являться на работу не
позже чем за 15 мин до нача",Iа }рока и быть на своем рабочем месте.
6.1l. Технические работники обязаны быть на работе не позже чем за 15 мин до начаJIа

рабочего дня Школы.
6.12. Продолжительность рабочего дня rlитеJIя опредеJuIется расписzшием и графиколt.

утвержденным .Щиректором Школы, должностными обязанностями, воз..Iоженны\{ll |,..

работник4 настоящими Правилами и Уставом Школы.
6.13. Учитель обязан со звонком начать урок и со звонком его окончить, не доп}ская
бесполезного расходования учебного времени.
6.14. Учитель обязан иметь поурочные планы на каждый уlебный час, включбI кJIассные
часы и рабочуто программу на весь уlебный год.
6.15. Независимо от расписания }роков учитель обязан прислствовать на всех мероприятиях
Школы, запланированньtх дIя r]ителей и учащихся.
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6.16. Учитель обязан к первому дню каждой уrебной четверти иметь тематический план
работы.
6.|7- У.титель обязан беспрекословно и своевременно выполнять распоряжения
администрации.
6,18. Классньй р}ководитель обязшr в соответствии с расписанием и планом воспитательной
работы не реже l раза в неделю проводить кJIассные часы.
6.19. Классньй руководитель заЕимается с кJIассом воспитательной внеурочной работой
согласно имеющемуся плану воспитательной работы.
6.20. Классный руководитель обязая не реже 1 раза в неделю проводить проверк\
заполнения и выставления оценок в дневниках учащихся.
6.2l. Время осенних, зимних и весенних кa!никул, а также время летних каникул. не
совпадающее с очередным отпуском, явJu{ется рабо.*rм временем всех работников. В эти
периоды, а также в периоды отмены занятий в Школе, работники моryт привлекаться
ад\4иIrистрацией rшсолы к педагогической, организационной, методической и хозяйственной
работе в пределах времени, не превышающего их 1^rебной нагрузки.
6.22. Общие собрания, заседаЕия педагогического совета, совещания проводятся в течение 1-
2,5 часов, и не должны превышать указанного времени, Родительские собрания - 1,5 часа,
собрания школьников - 1 час. Занятия кружков, секций от З0 мин до l часа, если проводятся
без перерыва.
6.23. Вход rtеников в здilние Школы осуществJIяется с 7.30. Все классы Школы работают по
расписаlнию.
6.24. Вход в класс (группу) после Еачала урока (занятий) разрешается в искJlючительных
случаJIх только директору Школы и его заместите:rям. Во время проведения }роков (заняr tril ,

не разрешается делать педагогическим работникам з€lN.{ечания по поводу их работы в

прис}тствии учеников. Работники Школы обязаны о каждом приходе в школу лосторонIIи\
лиц ставитъ в известность администацию.
6.25. Администрация Школы орг[lнизует rrет явки на работу и }.(од с нее всех работников
Школы.
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