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1. Общие положения

l

1.1. НаСтоящие Правила внутреннего трудового распорядка (да,тее-Правила)
определяют трудовой распорядок в Муницип€lJIьном бюджетном
ОбЩеОбразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа станицы
Советской Советского района Ростовской области (далее-Школа) и
РеГламентируют порядок приема, перевода и увольнения работников, основные
ПРаВа, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы,
ВРеМя отдыхщ меры поощрения и взыскания, применrIемые к работникам, а так же
иные вопросы регулирования трудовых отношений в Школе.
1.2. Настоящие Правила являются локiLльным нормативным актом, разработанным
И УТВеРЖДенным в соответствии с КонстиryциеЙ РоссиЙскоЙ Федерации, трудовым
ЗаКОнодательством РФ, Федеральным законом от 29.12.20|2 Ns 2'79-ФЗ (Об
Образовании в Российской Федерации> и уставом Школы в целях укрепления
Рабочего времени, обеопечения высокого качества и производительности труда
работников Школы.
1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятиr{:

<ВЫбОРныЙ орган первичной профсоюзной организации))- председатель
РабОтников общеобразовательного учреждениlI, наделенный в установленном
трудовым законодательством порядке полномочиями представлять интересы
работников учреждения в социiLльном гIартнерстве;

(ДИСЦИПЛина Труда>>- обязательное для всех работников подчинение правилам
поВедения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными



феДеРаЛЬНЫМИ ЗаКОНаМи, коллективным договором, соглашениями, трудовым
договором, локальными нормативI]ыми актами Работодателя;

<общеобразовательное уLlреждение) - образовательное учреждение,
действующее на основании Типового положения об обrцеобра.оuur.пurоx1
учреждении (далее - образователь}Iое учреждение, ччре)Itдение);

((ПеДаГОГИЧеСКИЙ РабОТниtt)) - работник, занимаюпIий должность,
предусN,{отренную разделом кЩолжности педагогических работников>
квалификационных характеристик дол)кностей работников образования;

(представитель работодателя)) - руководитель учреждения или уполномоченные
иN,{ лица В соответствиИ с ТК рФ, другими федеральными законами и иными
норматиВнымИ правовыми актаN,Iи РоссийскоЙ Федерации, законами и иными
норN,Iативными rrравовыми актами субъектов Росс1.Iйокой Федерации, нормативными
правовыми актами органов I\tестного самоуправления, ycTaBoN,I и локальными
нормативныN{и актами общеобразовательIf ого уLIреждения;

<работодатель)) - Муниципаль}{ое бюдiкетное образовательное учреждение
средFIяя общеобразовательная школа ст.Советской Советского района Ростовской
области;

<РабОТник> ^ физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
РаботодателеN,{ на основании трудового договора и на иньlх основаниях,
предусмотре}Iных ст.16 ТК РФ.

1.4.Щействие настояrцих Правил распространяется на всех работников ТIIколы.
1.5.Изменения и дополнения к настояrцим Правилапr разрабатываются и

УТВер}кДаЮтся Работодателем с учетом мнеЕIия представительного органа работников.
1 . 6. О фициальным trредставителеN,I Раб отодателя является директор.
1.7.Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых

Договорах и дол}кFIостных инструкциях9 являющихся неотъемлемой частью трудовых
договоров.

1.8.Щисциплина в учреждении поддер)tивается на основе ува}кения
человеческого достоинства обучающихся (воспитанников) и работников. Применение
Методов физического и психического воздеЙствия по отноше}Iию к обучаюшимся
(воспитанникам) не допускается.

2.ГIорядок приема работников

2.|, Работники реализуют право на труд путем заключения письменного
трудового договора.

2.2,При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель
обязан ознакомить Работника под подпись с настоящими Правилами, коллективным
договором, иными локальными норN,Iативными актами, непосредственI-Iо связанными
с трудовой деятельностью Работника.

2.3.При заключении трудового договора лицо, постуfIаIощее на работу,
предъявляет Работодателю :

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую кния(ку, за исклIоLIениеN,I случаев, когда труловой договор

закJ]ючается впервые или Работник поступает на работу на условиях
совместительства;

- страховое свидетельство обязательного llенсионного страхования, за
исключением случаев, когда труловой договор заключается впервые,

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
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- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных
знанt,tй - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки,

- СПРаВКУ О НаЛиЧии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основанияN{, выданную в порядке и по форп,rе, КОТОРые устанавливаIотся федеральным
ОРГаНОМ ИСПОЛниТельноЙ власти, осуществляIощим функции по выработке и
РеаЛИЗаЦИИ ГОСУДарственноЙ политиItи и IIормативно-правовоN{у регулированию в
СфеРе ВнУТренних дел, - при поступленилI на работу, связаннуIо с деятельностью, к
ОСУЩеСТВЛению котороЙ в соответствLIи с Трудовым кодексоN,I РФ, иным
федеральным законом не допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость,
подвергающиеся (подвергавшиеся) уголов}Iому преследованию;

- ИнЫе ДокУМенты - согласно требованияN,{ деЙствующего законода,гельства РФ.
Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не

производится.
2,4.Еслм трудовой договор заклюLIается впервые, трудовая кFIи;IOIа tI страховое

сВиДеТельство обязательного пенсиоI{}Iого страхования оформляются Работодателем.
2.5.В случае отсутствия у лица] поступающего на работу, трудовой книяtки в

сВяЗи с ее утратоЙ, повреждеr{ием или по иноЙ причине Работодатель обязан по
ПисьменноN{у заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой
книхtки) оформить новую трудовуIо книrrtку.

2.6.Трудовой договор заключается в письменной форме, составлrIется в двух
ЭкЗемплярах, каждыЙ из которых подписываIот стороны. Один экзеN,{пляр трудового
ДоГовора передается Работниrtу. лругоЙ хранится у Работодателrt. Получение
Работником экземlrляра трудового договора подтверrttдается [одписыо Работлlика на
экземпляре трудо]]ого договора, хранящемся у Работодателя.

2.7.Труловой договор, не оформленный в письменной форме. считается
ЗаКЛЮЧенным, если Работник приступил к работе с ведома или по поручению
Работодателя или его представителя, уполномоченного осуIIdествлять допуск к
работе. При фактическом допущении Работника к работе Работодатель обязан
офорпlить с ниN,I трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней
со дня такого допушения.

2.7.1.ЗапреIцается допускать Работнtлка к работе без ведома или поручения
Работодателя либо его уfIолномоченного на это представителя. Если Работник
допуrцен к работе не уполноN,Iоченным на это лицом, то такое лицо N,{о}кет быть
прI,Iвлечено к ответственности, в тоN,{ числе материальной.

2.8.Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок - не более пяти лет (срочный труловой договор), если

иное не установлено Труловым кодексоп,r РФ и другими федеральны.NIи законами.
2.9.Срочный труловой договор д.{o}IteT заклюLIаться в случаях, пре/tусмотренных

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
2.10.Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия 14 причины,

послу}кившие основаниеN4 для заклIочения такого договора, то он считается
заключенным на неотrределенный срок.

2.11.При закJIючеFIии трудового договора в нем по соглашению сторон Mo)IteT
быть предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его
соответствия поручаемой работе.

2.12.Отсутствие в трудовоN{ договоре условия об испытанtIи означает. LITo

Работник принят на работу без ислытания. В случаях" когда Работнtтк фактически
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допускается к работе без оформления трудового логовора, условие об испытании
\{оя(ет быть вклIочено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде
отдельного соглашения до начала работы.

2.|з.испьlтание при приеме на работу не устанавливается для:
- Лиц, избранных по конкурсу на замеlцение соответствуrошей должности,

проведенномУ в порядке, устаFIовленнол,I трудовым законодательством и иными
нор\,{ативFIыми правовыми актаN{и, содержащими FIормы трудового права:

- беременных женшин и х(еншин? иN,,Iеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восел{FIадцати лет;
- ЛИЦ, получивIIIиХ средI{ее профессиональное или высшее образование по

I,IN{еюrцим государственную аккредитацию образовательным lrрограммам и впервые
поступающих на работу по специальности в течение одного года со дня его
получения;

- лиц, избранных на выборную доляtность на оплачиваемую работу;
- ЛИЦ, ПРИГЛаШенных на работу в порядке IIеревода от другого работодателя по

согласованию ме}Itду работодателrtми :

- лиц, закJIючающих трудовой догоl]ор на срок до двух месяцев:
- ИНЫХ Лиц в случаях, предусN,Iотренных Трудовым кодексох{ РФ, иными

федеральными законамI4, коллективны N{ до гoBopoм.
2.14.Срок исfIытания не мояtет превыШать трех месяцев, а для руководителя и

его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководlлтелей филиалов,
представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций -
ШесТи месяцев, если иное не установлено федеральным законом. При заключении
ТРУДоВоГо договора на срок от двух до шес,ги месяцев исгIытание FIе Mo)IteT превышать
двух недель.

2.15.При ЗакJIючении трудового договора на срок до двух месяцев испытание
Работнику FIe устанавливается,

2.16.При Заключении трудовь]х договоров с работникамиi с которьrNли согласно
ЗаКОНОДаТеЛЬсТВУ РФ Работодатель имеет право заключать письменные договоры о
полноЙ индивидуальноЙ или коллективной (бригадной) материальной
ответственности, в трудовоN,{ договоре необходимо предусмотреть соответствующее
},словие.

2,|7.Лри заключеFIии трудового договора лица, не доотигшие возраста
восемнадцати лет, а также иные лиI(а в случаях, предусмотреILIJых Труловым
коДексом РФ и иными федеральными законами, должны пройти обязательный
предварительный медицинский осмотр.

2.18.На основании заклrоченного трудового договора издается приказ
(распоряrкение) о приеме Работника на работу. Содержание приказа дол>кно
соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на
работу объявляется Работнику под подtlись в трехдневный срок со дня фактического
начала работы, По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему
надлежаще заверенну}о копию указанного приказа.

2.19.Перед началом работы (на.rалом непосредственI{ого исполнения
Работником обязанностей, предусмотренных закJIюченным трудовым договором)
Работодатель (уполFIомоченFIое им лицо) проводит иFIструкта}к по IIравилам техники
безопасности на рабо.rем NIecTe, обучение безопасным метолаN{ и приемам
ВыпОЛнения работ и оказанию первоЙ IIомоtци при несчастных случаях на
производстве, инструкта}к по охране труда. Работник, не прошедший инструктаж lrо
ОхРане ТрУДа, технике безопасности на рабо.lем месте, обучение безопасным методам
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]1 прIIемам выполнения работ и оказанию первой помощи при несчаотных случаях на
]гоIIзводстве, к работе не до[ускается.

2.20.Работодатель ведет трудовые книжки на ка>ttдого работника,
проработавшего у него свыше пяти днег,i. если работа у Работода]еля является для
работников основной.

3.Порядок перевода работников

З. 1.Перевод Работника на другую работу - пос,I,оянное или временное изменение
трl,довоЙ функциИ Работника и (или) структурного подразделения, в котором
работает Работник (если структурное подразделение было указаFIо в трудовом
:оговоре), при продолжении работы у того же работодателя, а так;Itе перевод на
работу в другую MecT}IocTb вместе с работодателем.

3.2.Перевод Работника N,{о}кеТ быть произведен только па работу, не
противопоказаннуЮ ему по состояниIо здоровЬя, и с письменного согласия Работника.

3.3.Щопускае,гся врепленный перевод (сроком до одного шrесяца) на другую
работу, не обусловленную трудовым договором, у того я{е работодателя без
письменного согласия Работника:

- в слуLIаях предотвраrцеIJия катастрофы rrриродного или техногенного
характера, производственноti аварии, несчастного случая на производстве, по}кара,
НаВОДНениЯ, голода. землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых
Iiсключительных обстоятельстRах, ставяших под угрозу яtизнь tl.JIи Flормальные
iltизненные условия всего населения LIли его части;

- в случае простоя (вреп,rенrrой приостановки работы по причинам
экономического, техFIологического, технического или органLIзационного характера),
необходимости предотвращения уничто}ке}lия или порчи имушества ллtбо замещения
временно отсутствуюtцего Работника. если простой или необходимость
предотвраLцения уничто}кения илrI порчи имущества либо замещения временно
отсутствуIошего Работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами,
предусмотренными Труловым кодексошл РФ.

З.4.ЩлЯ оформлениЯ перевода на другуЮ работУ в llисьп.,Iенtrой форме
заключаеТся дополнительное соглашение, составляемое в двух экзеNlплярах, каждый
IIЗ которыХ подписыВаетсЯ сторонаN,{И (РаботодателеМ и Работником). Один
экзеN{пляр соглашения передаетсrI Работнику, лругой хранится у Работодателя.
получение Работником экземпляра соглашения подтверждается подписью Работника
на экземпляре, хранящемся у Работодателя.

3.5.ПеРеВОД Работника на другую работу оформляется trриказом, изданным на
основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ. подписанный
р\,ководителем организации или уполноN{очеFIным лицом? объявляется Работнику 11од
поJпись.

4.Порядок увольнения работников

4.1.ТРУДОвОй Договор может быть прекрашен (расторгнут) ts llrlрядке и по
ОСНОВанияМ, предусмотренным Трудовып,r кодексом РФ, иными федеральными
законами.

4.2.ПРеКРащенИе трудового договора оформляется приказом (распорятtением)
раtiотодателя. С приказом (распоря>rtением) Работодателя о прекраu{ениLI трудового
Jоговора Работниtt должен быть ознакоN,Iлен под подпись. По требоваIIию Работника
?зtlотодатель обязан выдать ему надлежапII,1м образом заверенFIую коплIю указанного
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-:;lкаЗа (распоряlкения). Если приказ (распоря>rtение) о прекращеI{ии трудового
- :оВора невозN,{ожно довести до сведения Работника или Работник отказывается

]:i;lКОN{ИТЬСЯ С НИN{ ПОД подпись, на приказе (распоряrкении) производится
- _',.-)ТВеТСТВУIоЩая ЗаписЬ.

-t.3.Щнем прекращения трудового догоl]ора во всех случаях является последний

-ень работы Работника, за исключением случаев, когда Работниtt фактически не
:зботал, но за ним, в соответствии с Труловым кодексом РФ или иFIым федеральным
-r,lKoHoM, сохранялось место работы (долrкность).

z1.4.При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора
зозвращает все переданные ему Работодателем для осуrцествления трудовой фуппц""
]ок\/N{енты, оборудование] иFIструNIенты и иные товарно-материальные ценности, а
_ ]K;ie документьт, образовавшиеся при исполнении трудовых функlдий.

4.5.В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать
Работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день
\ вольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не
позднее дня, следующего за днем предъявления уволенным Работникоп,t требования о

расчете. По письменному заявлеFII4Iо Работника Работодатель также обязан выдать
е\I\,заверенные надлежащим образоN,I копии докуillентов, связанFIых с работой.

4.6.Запись в трудовую к1-Iижку об основании и причине прекращенL{я трудового
_]оговора должна производиться в TorIFIoN,{ соответствии с формулировкаN,{и Трудового
кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкоЙ на соответствуIошие статью,
часть статьи, пункт статьи Трулового кодекса РФ илрr иного федера-irьного закона.

4,1,В случаях, когда в день tlрекращения трудового договора выдать трудовую
книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствиеNl либо отказом от ее
поjIучения, Работодатель обязан направить Работнику уведомление о необходиN{ости
явIIться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. По
пIIсьN,IенноN,lу обраrцению Работника, нс I1олучивпIего трудовуIо кпияtку после
\вольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня
обраrцения Работника.

5.Основные права и обязанности Работодателя

5. 1 .Работодатель иN,Iеет право :

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работнlакаL{и в порядке
I1 на условиях, которые установлены ТруловыL,I кодексом РФ, инып,tи федеральными
законаN{и;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры)
- пооrцрять работников за добросовес,гIlый эффективный трул;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного

{_]тношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находяrцемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за
.trxpaнHocTb этого имущества) и дрlzгих работников, соблюдения настояlцих Правил;

- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и похсарной
rjезопасности;

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной отI]етственности в
]lорядке, установленном Трудовым кодексоNl РФ, иными федеральными законами;

- принимать локальные норд,Iативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты

.BoI{x интересов и вступать в них;
- создавать производственный совет;
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_ fеLII,Iзовьlвать гIрава, предусмотренные законодательствоN,I о специальной
,.\с.lовийтрула;
- ].\шествлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым

j: .:;1Те-]ЬсТВоМ.

: ].Работодатель обязан:
- ;об-rюДать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,

_ _-':.;;i]m]Ie нормы трудового права, локальные нормативные ilкты, условия
, _.-л:тI{вного договора) соглашений и трудовых договоров;

- np е-]оставлять работникаN,I работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствуюшие

_, -jгственным нормативным требованияN{ охраны труда,
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической

-_ :-, ].lентацrtей и иными средстваN,Iи, необходимыми для исполнения ими трудовых
' .,-::iHtlCTeI"{;

- t.rJеспечивать работникам paBHyIo оплату за труд равной ценности,
- з.,стII },чет времени, фактически отработанного каrttдым работIIиком;
- эып.]ачивать в полном разN{ере llричитаюIцуюся работниttам заработIlую плату

: -: _:i;i. \-становленные в соответст]]ии с Трудовым кодексом РФ. коллективным

- зестII коллективные переговоры, а таюке закJIючать коллективный договор в
- ] -r.i. \,становленном Трудовышr кодексом РФ,

- пре.]оставлять представителя\,I работников полную и достоверную
_ :],1;1LlI1Io. необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и
:: _: _'.,Я За IIX ВЫПОЛНеНИеМ,

- знако},II.1ть работников под подпись с принимаемыlчlи локальными
:,,],l_;:вны\IIt актами, непосредственI{о связанFIыми с их трудовой деятельностью;

- aоз_]авать чсловия, обеспечиваюrцие участие работников в управлении
:--:.1]ацIlеI"{ в предусмотренных Труловым кодексом РФ, иньiми федеральными
_; .;],:II I1 коJлективным договороN,I формах;

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанньlе с исполнением ими
.l -, - r_-iвых обязанностей;

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
,, ;тановленном федеральныN,Iи законами;

- возмеrцать вред, при.tиненный работникам в связи с исполнением ими
_:} _]овых обязанностей, а такяtе компенсировать моральный вред l] порядке и на
, ..lовIlях, которые установлены Труловым кодексом РФ, другими федеральными
]]кона\Iи и иными нормативI-IыN,Iи правовыми актами Российской Федерации;

- отстранять от работы работников в случаях, rrредусмотренных Трудовым
:. _,_]ексоN{ РФ, иными федеральны\,Iи законами и норN{ативными правовыми актами
", ll),

- 11сполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством,
r To\I числе законодательством о спеr{иальной оценке условий труда, и иFIыми
::,г\Iативными правовыми актаN{и, содержаrцими нор1\{ы трудового права,
..:_,.l.лективным договором, соглашения\,Iи, локальными нормативными актами и
::} _]овыми договорами.

5.2.1.Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
_- . ]отника:

- появившегося на работе в состояI-Iии алкогольного, наркотического или иного
- :.СIIЧеСКОГО ОПЬЯНеНИЯ,
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- не IIрошедшего в установленItоN{ порядке обучение и проверItу знаний и
::зыков в области охраны труда;

- не IIрошедшего в ycTaHoBJleHFIoN,{ порядке обязательный медицинский осмотр, а
_:iJfte обязательное психиатрическое освидетельствование ts случаях,
-]е]\,смотренных федеральнымш законами и иныN,{и нормативны]\{и правовыми
_: ].та\lр1 РоссиЙскоЙ Федерации;

- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной
_:\ JоВыМ договором" подтверждеFII"Iых медицинскиN,I заключением, которое выдано в
-a!ряДКе, установленном федеральными законами и иными нормативНыN,Iи правовыми
.: iтд,}Iи РоссиЙскоЙ Федерации;

- В СлУчае приостановJIения дейс,гвtrя на срок до двух месяцев специального
]РаВа Работника (лицензии, права на управление транспортныN,I средством, права на
iошение ору}кия, другого специального права) в соответствии с фелерачьными
]эконами и иными нормативI-1ыми правовыN,{и актаN{и Российской Федерации, если
]lo влечет за собой невозможность исrrолнения Работником обязанностей по
:p)JoBoMy договору и если невозмоrttно перевести Работника с его письменного
.ог,-]асия на другую имеюrLIуюся у Работодателя работу (как вакантную должность
;I.1]1 работу, соответствующую квалификации Работника, так и вакантную
НII/t\еСТОЯЩУЮ ДОЛ}КнОСТЬ иЛи ниI{еоплаLIиваемую работу), которую Работник моя{ет
tsыполнять с учетом его состояния здоровья:

- по требованию органов или должнос,гIIых лиц, уполномочеFII{ых федеральными
j,]конаN{и и иными нормативЕIыми правовыми актами Российской Федсрации;

- в друглIх случаях, предусN,Iотренных федеральными закоFIами и иными
:ор\lативными fIравовыми актами Россиliской Федерации.

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь
-lерIIОД ВреМеFIи до устранения обстоятельств, явившихся основанием для
_-тстранения от работы или недопущения к работе. Иные правила отстранения могут
,, станавливаться федеральными законаN,Iи.

6.Основные права и обязанности работников

6, 1.Работник имеет право:
- на заклIочение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

',;.-1овI-Iях, которые установлены Труловым кодексом РФ, иными федеральными
r::iОНа\IИ;

- предоставление ему работы, обусловленноti трудовым договороN,{;
- обеспечение рабочим N,lecToM, соответствуюп]им государственным

*. _ ]].IатIlвным требованиям охрпны труда и условиям, предусN,Iотренным
" ._.-еF.-тIIвным договором;

- своевременную и в полнопц объеме вьiплату заработной платы в соответствии
- -зttrеI"I квалификациеЙ, сло}Itлlостью труда, количеством и качеством выIIолненноЙ
_ rb]_

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
- ,'..чего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и
.-_J,оDtIЙ работников, предоставлением ехtенедельных выходных дttеЙ, нерабочих
: , ] -нIlчных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

- по-]\:чение полt-IоЙ достоверноЙ информации об условиях труда l,t требованиях
:::fi тр},да на рабочем месте, вItлючая реализацию прав, предусмотренных

_ ,, , ::l_]aTeJbcTBoM о специальной оценке условий труда;
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- подготовкУ и дополНительное профессИональное образование в порядке,
. " f,новленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

- объединение, включаrt право FIа создание профессиоFIальFIых союзов и
: 
'l-\ 

П]ение в них для защиты своих трудовь]х прав, свобод и законных иI]тересов;
- участие в уIIравлении организациеl,i в предусN,{отренных Трудовыпл кодексом

? Ф. ltными федеральными закоFIаN,Iи и коллеItтивным договором форплах;
- Ведение Коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и

- -rг.lашений через своих представителей, а также на иrrформацию о вьiполнении
:, :'-1-1еКТиВНОГО ДОГОВОРа, СОГЛаШеНИЙ;

- защитУ своиХ трудовыХ прав, свобоД и законных интересов всеми не
] ::lрешенными законопл способап,tи;

- разрешение индивидуальньтх 14 коллективных трудовых споров. включая право
_r j забастовку, в rtорядке, устаI{овлеFIном Трудовым кодексоN,I рФ, иными
_ е]еральныN,{и законами,

- возмещение вреда, причиненного еN{у в связи с исполнением трудовых
--,,5язанноСтей, И компенсациIо моральFIого вреда в IIорядке, установленном Трудовым
:;,]_]ексом РФ, иными федеральными законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, llредусмотренных
:| -_]еральными законами ;

- реализацию иных прав. предусмотренIIых в трудовом законодательстве.
6.2.Работник обязан:
- добросовестно исflолt{ять cвotl трудовые обязанности, возло)ltенные на него

_Г\ fОВЫМ Договором. долrIIIлостной инструкцией и иныN,Iи документами,
: ег.]а}Iентирующид.{и деятельность Работника;

- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и
' ::аЗаН!IЯ СВОеГО НеПОСРеДСТВеННОГО РУКОВОДИТеЛЯ;

- соблюдать настоящие Правила;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные норN,Iы труда;
- ПРОХОДИТь ОбУчение безопасIJы\,I х,Iетодам и приемаN{ вь]полнения работ и

:,:]ЗаНIIю первой помоши пострадавшиN,I на производстве, инструктаж по охране
_:l, _]a. стажировку на рабо.rем N,IecTe, проверку знания требований охраны труда;

- ПРОХОДИТЬ Обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
-:;lt]]Iнеские (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а таюке

-: _]\о.]IIтЬ внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя в
-" ,. чзях. предусмотренных Трудовым кодексоN,I РФ и иными федера"llьными законами;

- Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- береяtнО относитьСя к имуШествУ РаботодаТеля (В том числе It иN{уществу

:;_bIlx -'IИЦ, НаХОДЯшеМуся у Работода'геля, если РаботодателL несе"г ответственность
_ . _\ранность этого имущества) и других работников;

- Способствовать созданиIо благоприятной деловой атмосферы в кOллективе;
- незамедлительно сообrцать Работодателю либо непосредственному

*' : -'ЗО-]IШеЛЮ О ВОЗНИКНОВеНИи СиТУациИ, ПредставляющеЙ угрозу жизни и здоровью
. -"Й, СОхРанности имуп]ества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц,
,,,_.,lяlцегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за

" ' :,:чностЬ ЭТого имУЩества);
- прltниматЬ мерЫ пО устраI]енr{Ю причиН И условий, препятствуюпtих

:,i}lbнolly выполнению работьi (аварии, простои и Т.Д.), и неN,Iедленно сообщать о
_ 1.]tsше\тсяРаботодателю;
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- ПОДДеряtивать свое рабочее N,{ecTo, оборудование и приспособления в
- _:J,BHOM состоянии, порядке и tIистоте;

- экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие материальные
1 1,.., рсы работодателя;

- соблюДать законные права и свободы обучающихся и воспитаI-Iников:
- }-ВаЖительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся;
- СОбЛЮдать УсТановленный Работодателем порядок хранениrI документов,

: ::ерIIалЬных и ДенежныХ ценностеЙ;
- ПОВЫШаТЬ своЙ профессиональныЙ уровень путем систематического

- _:\ItrСТОЯТелЬноГо иЗучения спец}lальноЙ литературы, }курналов, иллоЙ периодическоЙ
--эцttа--tьной информации по своей должности (профессии, специаJIьности), по
: f, _ п L]_lняеп,rой работе (услугам) ;

- заключать договор о rrолной материальной ответственности в случае, когда
,:;1ст\пает к работе по неrrосредственному обслуlltиванию или использованию
---:е/t НЫХ, ТОВарных ценностеЙ? иного иN,Iуtцества, в случаях и в порядке)
,. 

a Ii-lновленных законоN{;
- выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного

" ]геж.]ения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к
j:,] ).{ петенции 

работника;

- соблюдать установленные Работодателем требования:
а) не использовать в лиLIFII)Iх целях инстру[.{енты, прислособления, технику и

- ] орr-дование Работодателя;
б) не исrrользовать рабочее Bpeмrt для решения вопросов, не обусловленных

_:\ ]овыми отношениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести
..;1ЧНые телефонные разговорьi, не читать Itниги, газеты, иную литературу, не
,:],IеюшYю оТношения к трудовой деятельности, не пользоваться сетью Интернет в
,.;Iчньiх целях, не играть в компьютерные игры;

в) не курить в помеrцениях школы, вне оборудованFIых зон, предназначенных
--_]q этIlх целей;

г) быть вежливыN,I и не допускать грубости и не использо]]ать ненорN{ативную
. -:;cIIKy при исполнении должностных обязанностей;

_r) не употреблять в рабочее вреп,Iя алкогольные напитки, наркотические и
i:сIlческие веrцества, не приходить FIа работу в состоянии алкогольного,

':::КОТI,{ЧеСКОГО ИЛИ ТОКСИЧеСКОГО ОПЬЯНеНИЯ;

е) не выносить и не передавать другим лицам слуritебную информацию на
], :,tэ,л.ных и электронных носителях;

я,) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообrцив об этом своему
:;__rсре,щственному руководителю и не лолучив его разрешения;

- I1сполнять иные обязанности, предусNlотренные законодательстI]опц РоссиЙскоЙ
]з-lерации, настоящими ПравилаN,{и, иныN,{и локальными норN,IативныN,{и актами и
:,, ][]вым догоВороМ.

6, З,Педагогические работники образовательного учреждения иN,{еют право :

- на самостоятельный выбор и использование методики обу.rения и воспитания,
-;,]HttKoB, учебных пособий и NIатериалов, методов оценки знаний обучающихся;

- на внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в
1:е/h-]еНИИ,

- на IIовышение квалификации с определенноЙ периодичностью. для LIего

" . j,lто_]атель создает условия, tлеобходимые для обученrtя работников в
'::зtlвательных учреждениях выспIего профессионального образования, а таюке в
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-:"ЗОВаТеЛЬНЫХ УЧРеЖДениях дополнI4тельного профессиональFIого образования
-,.-те\lы переподготовки и повыIпения квалификации);

- на атТестациIо на соответствуIоlцую квалификационFIую категорию в
-- _ ]!tlBo,'tbнoм порядке и получение ее в сJIучае успешного rrрохождения аттестации;

- На сокращенную продоляtительность рабочего времени, удлиненный
__.ачltваептыЙ отпуск, досрочное I{азначение трудовоЙ пенсии по старости,
- _.1нав-lиваемьiе в зависимости от должности и условий работы;

- на дополнительные льготы и гараI-Iтии, предоставляемые в соответствии с
_ Jlера-lьными законами и законами Ростовской области, иныN,{I4 норNIативными
];Вt]ВЫN{И акТаМи;

- пользоваться другими правами в соответствии с уставоN,{ образовательного
].:е,+\-]еН}IЯ, ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОN,{, КОЛЛеКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ, СОГЛаШеНИЯМИ,

: : i.tl но.]?тельством Российской Федерации.
б. -1.Педагогические работники образовательного учреждения обязаны :

- соблюдать trрава и свободы обучалощихся, trоддерr(ивать учебную дисциплину,
:-.:iII\I посещения занятий, увa)кая человеLIеское достоинство, честь и репутацию

1,. чэюшихся;
- \,частвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательного

- -:е/\.]ения, а таюке в деятельности I\{етодиtIескtлх объединений и других формах
' l 3 l r_-l_]I1ческой работы;

- обеспеLIивать охрану ittизни и здоровья обучаюrцихся во время
]:зз овательного процесса;

- осушIествлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);
- выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;
- выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного

, :_:е,п.]ения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к
.,.:петенции педагогического работника

6.5.Трудовые обязанности и права работников конкретизируются 1] трудовых
- _,]зорах и дол}кностных иFrструкциях.

7.Рабочее время
-.1.В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя

: : _i..r_]ны}I днями суббота и воскресенье.
-.l.Врепля ежедневного начала работы учреждения - 08 часов 00 минут, время

; :чf,нIlя работы учреждения - 21 часов 00 минут.
З:нятлrя в школе проводятся в одну смену: - время начала 0В.00 часов и

^ :1:]нIIе - 15.З0 часов.
}-чебный год в учреждении начинается 1 сентября. Продоляtительность учебного

-: :J первоЙ, второЙ и третьеЙ ступенях общего образования составляет не менее

- .з-е.rь без учета государственной (итоговой) аттестацииэ в первом классе - 33

]lго:о"-t;кительность каникул в течение учебного года составляет не менее З0
,*-:-I iрных днеЙ, летом - не менее 8 недель. Щля обучающихся в первом кJIассе

_ - - :: : з-lI1ваются в течение года дополнительные недельные каникулы.
-.-].,].rя педагогических работников устанавпивается сокращенная

. :...,i.I1Te"-IbHocTb рабочего вреN,{ени - не более 36 часов в неделю. Щля руководящих
: - ..1.1ков. работников из числа административно-хозяйственttого, учебно-
: * 1_, j.те.lьного и обслу>lсиваIощего персоFIала учреждения (за исключением
, _ - ,,l_j. 

работающих в сельскоЙ местности) установлена нормальная
- __ ._;..iтTe.]bнocTb рабочего времени 40 часов в неделю.
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-]ля rкенщин, заключивших труловой договор с образовательным учреждением,
l:.по]оженнь]м в сельской шlестности, установлена сокращенная продол}кительность
:.,]очего времени Зб часов в неделю (если иными законодательFIыN,{и актами не
-:ef\ смотрена меньшая продол)Itительность) (Постановление Верховного Совета
: aФСР ОТ 1 НОЯбРя 1990 г. Ns 298lЗ-1 кО неотло}кных мерах llo улучшению
_ ],.lо^.ения я{енщин, семьи, охраны N,IaTepLIHcTBa и детства на селе>>).

Рабочее время всех сотрудников Школы учитывается в астрономиttеских часах.
-]IН аСТРОнОМиЧескlrЙ час - 60 rvrlrHyT, В связи с этим, для выработItи оплачиваемых

::Ct]B ПеДаГоГи ПрихоДят на работу за 15 х.{инут до начала своего урока.
Короткие перерывы (перемены) между уроками (занятиями) являrотся рабочим

j:J],IeHeN{ Педагога. Продолrкительность уроков (занятиЙ) в кружках и секциях, а
j:-fie I4НДИВИДУаЛЬных и Групповых составляет 40 минут. Занятия по сетке

::', zкКовоЙ работы (за счет часов дополнительного образования) проводятся
-. - -a]гогаN,Iи также и во время осенl"Iих, зиN{Ifих и весенних каникул.

Непедагогические сотруднlrки lI заN,{естители директора работаrот по графику.
. Зерr\_]енноМУ ДирекТором i IТколы.

-.-1.Рабочее время работников определяется настояпIими ПравилаN,{и, учебным
::arIicaHиeM, годовым календарным учебным графиком (по согласованию с органами
,l..тного самоуправления), графиком сменности, утверх(даеN{ыми работодателем по
_ _.lасованию с профсоюзным комитетом учреждения, условиями трудового
::Jtsора.

-,5.НормируеN,{ая часть рабо.rего времени работнttков, ведуlцих
-];пt]_]пвд,тельскую работу, определяется в астроIlомических LIacax и включает
.],,вt].]II\{ые уроки (учебные занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их
],-,ltl.-]7IiI{тельности и короткие перерывы (перемены) метtду каждым учебным

,_:,:l,iтIlе\1. установленные для обучающихся, в том числе ((диFIамический час)) для
],. чэюшtrхся 1 класса. При этом количеству часов установленной учебгrой нагрузки

_ -:ветствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий
] _ __r-1.Iztrительнос,гьi(), не превышающей 40 минут',

-.6.Щругая часть работы lrедагогическI,Iх работников, требуtош{ая затрат рабочего
: - :',l-HII. КОТОРаЯ Не КОНКРеТИЗИРОВаI"Iа ПО КОЛИЧеСТВУ ЧаСОВ, ВЫТеКаеТ ИЗ ИХ

.._:;нt]стных обязанностей и вклIочает:
- выполнение обязанностеЙ, связанных с участием в работе педагогических,

:. - -I1ч€ских советов, с работоЙ по проведению родительских ообраниЙ,
:,"..:ьтациЙ, оздороtsительных, воспитательных и других мероприятиЙ,

: ; _,. i\Iотренных образовательной программой;
- -rрганизацию и проведение методической, диагностической и консультативной

,:i 
родителяNI (законньiм представителям);

- зре\ш, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и
- _ .,:_-].нIIю обучаюшихся. воспитанниItов, изучению их индивидуальных
_ - . iHtlcTeLi, интересов и склонностей, а таюке их семейных обстоятельств и
-,.l",но-бытовых условиЙ;

- выполнение догIолнительно возложенных на педагогических работников- 
" -::__it]стеЙ: непосредственно связанных с образовательныN{ процессом, с

- :J.ств\,юtцеЙ дополнительноЙ оплатоЙ труда (классное руководство, проверка
-:,1.эных работ, заведование учебными кабинетами и др.);

, - ,,:. _ i]я продолжительность учебных занятий, а такя{е перерывов (переплен) N,Iежду ними
::: _,:,:!1зается уставом либо локальным актом образовательного учреждения с ytIeToN4 соответствующих
- . -:: - . -]:lll_]е\1l1ологtг]еских гIравил l{ нор]\{ат]lвов (СанПlrН), утвержденных в установленгIоN{ порядке.
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- периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в
: ],l--|_] образовательного процесса, которые при необходимости могут
- ::ItЗоВываться В целях подготовки к проведениЮ занятий, наблюдения за

: : _ _'.]НеНием режима дFIя обучающиN{ися, воспитанниками, обеспе.tения порядка и
_,--IIп--Iины в течение учебного вреN{ени, в том числе во время перерывов между
*-:lI1я\Iи" устанавливаемых для отдыха обучаюпlихся, воспитанников различной

- ,;]еНII аКТИВНОСТИ, ПРИе}.,Iа ИМИ ПИUIИ.
ПРtt СОСТаВЛении Графика де}Itурств педагогиtIеских работнI4коI] ts уLlреяtдении в

;]ilo.] ПРОВеДения УЧебных занятиЙ, до их начала и после окончания учебных
*::ТIIЙ УЧиТываIотся сменность работы учре}кдения, режим рабочего времени
-":,:,,rГО ПеДаГоГиLIеского работника в соответствии с расписанием учебных занятиЙ,

---;i}1 ПJIаноNI мероприятиЙ, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать
_ ', Ч]еВ .].цtIТеЛЬноГо Де}курства педагогических работников, де}курства в дни, когда
.:]ная нагрузка отсутствует или незначI,Iтельна. В дни работы к деiкурству по
]::зовательному учреждению педагогические работники привлекаIотся не ранее чем
* i. rtIIHyT до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их

-..е]него учебного занятия.
-.-.,]гrи недели (периоды вреI\Iени, в течение которых образовательное

-:-;:;_]eHI{e осУЩествляет cBolo деятельность), свободные для педагогических
: _:: _ _ HIlKoB (учителя, преподаватели, тренеры-преподаватели, педагоги
- - -.]нIlтеJьного образования) от проведения учебных занятиЙ по расписанию, от
::.-,_,.lненIlя иных обязанностеЙ, регулируемых графиками и планаN{и работы,

: _:;_;:]ные работниItи могут использовать для повышения квалификации,
_*,:_,_\l5разования] подготовки к занятиям и т.п., в том tIисле вне образовательного
:: -.;:f енIIя.

-.S.Периоды осенних, зиN{них, весенних и летних каникул, установленных для
'"... jl]шIlхся учреяtдения, а такя{е периоды отмены учебных занятий для

- '-,-ll,flЦIlХСЯ ПО СаНИТаРНО-ЭПИДеN{ИОЛОГИЧеСКИМ, КЛИМаТИЧеСКИМ И ДРУГИМ
-:1 :-1НIlЯ\I И Не СОВIIаДаЮtЦИе С еЖеГОДНЫМИ ОПЛаЧИВаеМЫМИ ОСНОВНЫМИ И

. -_._нIlте--tьными отпусками педагогических и других работников учре}кдения,
; ] 1:_r]ся J.,Iя них рабочиN,{ временем. В эти периоды педагогические работники

:._е:{аются к учебно-воспитательноЙ, методическоЙ, организацr4оllноЙ работе в
. _ :.,f\ нормируемоЙ части их рабочего времени (установленного обт,ёма учебноЙ
_:. ].,;t (педагогическоЙ работы)) и вреN{ени необходимого для выполнения работ,
-: -,, .].Iотренных пунктом 7.6. настояш{их Правил.

'. _ ля:ок прI{влечения, устанавливается локальным нормативным актом
- :эте-lьного учреждения, принимаемым с учетом мнения выборного органа

_: : , -п,]й профсоюзной организации.
- j.Ре,r,l.tлц 

работы руководителя образовательного учреждения, его
- - _ ,.,лTe_leI"I. других руководящих работников определяется в соответствии с
" ._ :]]\I законодательством с учетоN{ IJеобходимости обеспе.rения руководства
-;-.-,r:]остью образовательLIого уLIреждения и утверждается приказоNt директора

_ ,.Пролол}Itительность рабочего дня или смены, непосредственно
] : -- :-]ts\ юших нерабочему праздничноN,{у дню, уменьшается на од"t час'

::]: зно леЙствующих }п{реждениях и на отдельных видах работ, где невозN,rожно уменьшение
- .=.]b:ocT}I работы (смены) в предлраздни.tныЙ день, переработка компенсируется предоставлением
., --]:lо.lн}lтельного Bpelvletlll отдыха или, с согласия работника, оплатой по HopMaN{, установленным

::.:эоit работы (ст.ст.95 и 152 ТК РФ).
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-. 
1 1.Ненормированный рабочlrй день устанавливается для работников_,:J;+.Jения, занимающих следуюrцие должности: директор, заместители директора

- _lы.
-.12.Привлечение 

работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой
*]--,THIIKOM rrо инициативе работодателя) за пределами установленной для работника
,: _,_]о--Il(иТельности рабочего времени (смены) допускается в случаях
,:.f\ с\Iотренных ст. 99 ТК РФ.

не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных }кенщин,
::Jотников до 18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и

:_ы\III федеральными законами.
РаботодателЬ ведеТ точныЙ учеТ продолжИтельностИ сверхуро.Iной работы

:'';,ý_]оГо работника, которая не доляtна превышать для каждого работника 4 часов в
_ -ченllе двух дней подряд и \20 LIacoB в год.

7.1З.Сверхурочная работа оплаLIивается за lrервые два часа работы не менее чем
: ]I-1.1YTOPHOM разN,Iере, за последуIощие часы - FIe Merlee чем в двойноп,t размере.

по желаtlию работника сверхурочtlая работа вместо llовышеннойt оп-цаты моя(ет
:._'\1ПеНсироваться предостаВлениеМ дополниТельного времени отдьlха, но не менее
::е\Iени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).

7.14.Устанавливается режиN4 работы по CN,IеHaM для следуюtцих категорий
: :rJt_rTHlIKoB: сТороЖ.

график сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее,
1e],I за один месяц до введения его в действие.'

7.15.ffля сторожа вводится суммированныЙ учет рабочего времени за учетный
_:,,]I1о_] \Iесяц. Учетный период не мо}кет превышать одного .одu.'

-.16.ПрИ составлении графиков работы педагогических и других работников
, --:.гывы в рабочем вреN{ени, не связаннLIе с отдыхоN,I и приемом работнl.tками пищи)
: _]оП\'СКаются за IIсклIоченLIеМ сл)/чаев, предусмотренных НОРХ,IаТИвными
] :з.-rвы_\II,I актами Российской Федерации).

Перерывьт В работе, образующиеся в связи с выполнением восtIитателями
- _. ,_-ты сверх установленных норм, к peяtLIMy рабочего дня с разделением его на части
: _ _НоСЯТСЯ.

-.17.При осуlцествлении в образовательном учреяtдении функций по контролю
- _ 1разовательным процессоN,I и в Других случаях не допускается: присутствие на
: : _:\ (-занятиях) посторонних лиц без разрешения представителя работодателя;

: ..ть в класс (группу) после начала урока (занятия), за исклюLIением представителя
-*]_ _.._]ателя; делать ПедагогиLIескIIN,I работникам замечания rlо гIоводу их работы вО
: l;,,1: проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся.

-_r_,]:: с\Iенности определяет вреп{я начала и окончаllrtя работы (смены), продолil{ительFIость смены, время
: - -'.1iННОГО ОТДЫХа И ДР.
: _ зетствI1I4 со ст. 104 тк рФ порядок введенIlя су]\лi\lированного yaleTa рабочего Bper\,leHt.l устанавливается
, _: _ :',ilI вцvтреннего трудового распорядка tl дол)liен ПредусматрLlвать: категориl,t работников, которым
_ - _,:э._iiВается суммированный учет рабочего вреN.{ени (водители и др.); продоJl7кительность учетного
: _ _:] нор\1},рабочlrх часов за у.lетныl'j перtiод; граrРrrк работы (cMeHHocTtt).
: :'_:1)чIIте,Iтьных случаях в образовательных учре}liдениях с круглосуточным пребыванrлепл обучающихся,

] _ - :-HiIKoB (школы-интернаТЬ], ДеТскИе доМа, ItнтернаТы При обЩеобразоватеЛЬных учреrкдениях), в
:- 1, чередуется воспитательная и учебная деятельность в течение дня в пределах установленной нормы

,- .. :],_5отодатель с y{eTol\l мнения выборного профсоюзного oplaнa либо по согласованию с ним может
: : _ ' ) ]_-lя воспI{тателей, осуществляющих педагогtlческую работу в группах воспI4танников школьноIо
]':::_:.редiIIN,lрабочегоднясразделениемегонааIастисперерывом,составляюlI1}.l]\4дваиболеечасаподряд1
- _ _:;lСтВ\'юцей коМпенсацией такого неУдобного pe}Kl]N'ra работьт В ЛоряДке И раЗМерах' ПреДусN4аТриВаеМых

-_-:i ..j3НЫ\1 договором. Время перерыва N4ежду двумя tlастяN,III сме}Iы в рабочее вреNlя lje вкJltоtlается.
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7.18. Заработная плата выплачивае:гся работникам за теrtущий месяц в кассе
чре/hдения не реже чем ка}кдые полмесяца путём перечисления на указанный

::,5отникоп,t с,tёт в банке согJIасно заявлению работника. !нями выплаты заработной
=-]аты являются: 15 число текущего месrIца и з число следующего месяца.

пр" выtlлате заработной платы работнику вручается расчётный листок, .тановленной формы (Прилоrкение ЛЬ7). с указанием (часть 1 статьи 136 ТК РФ):
-составнЫх частеЙ заработной платы, причитающейся ему за соответствующий

_-рIIод:
-разN{еров ипых суN,{м, наL{исленных работнику, в том чL{сле денежной

: -r\tпенсации за нарушение работодателеN{ установленного срока соответственно
_:Ь]П--IitТЫ заработнОй платы' оплатЫ отпуска' выплаТ при увоЛьненlIИ и (или) Других
: ъlп.lат. IIричитающихся работнику;

-размеров и об основаI]иях произведенных удержаний;
-обrцей денеrкной суммы, tlодлея{аrцей выплате.

8.Установление учебной нагрузки учителей

8.1.Учебная нагрузка учителей устанавливается исходя из колиLIества часов по
,-:etlHorty плану и учебным програп,IN,Iам, обеспеченности кадраNIи, Других условий
:. jоты I,{ Закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре. Определение
.lъеltа учебной FIагрузки учителей производится один раз в гOл раздельно по
_..]], гоJI.Jям.

8,].Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку
-.:;ботноЙ платы, устанавливается только с письменного согласия работI-Iика.

8.З.Установленный в начале у.lебного года объем учебноli нагрузки не может
'._]Ь Уr,{еНЬШен В ТеLIение учебного года по инициативе работодателя, за
_ilЮЧеНИеМ СЛУЧаеВ УN{енЬШения колиLIества часов по учебным пла.гlам и учебньiм
: ]гра\I\,1ам, сокращения количества классов.

8.4.Уменьшение учебной нагрузки учителей без их согла,сия мох(ет
- -', шествляться такх(е в случаях: временного ее выполнения за учителей,
i:\t].]ящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также отсутствуюlцих в связи с
' .]езнью и по другим приLIинам; временного выполнения учебной нагрузки учителя,
- :iОТОРЫМ ПРеКРаЩеНЫ ТРУДОВЫе ОТноШения, и на место которого должен быть
-:;1нят другой постоянный работник; восстаFIовления на работе уt{ителя, ранее
::_:о.lНявшего учебнуrо нагрузку, в установJIенном законодательствоN,{ порядке,

8.5.В других случаях любое BpeNIeHHoe или постоянЕIое изN,Iенеrrr,те (увеличение
_.i1 \-\Iеньшение) у учителей объепла учебной нагрузки по cpaвHeltmo с учебной
-l\ЗКоЙ, предусмотренноЙ в трудовом договоре, а такя{е изменение характера

::].lты возмоlttно только по взаимному соглашению сторон.
8.6.При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для, ,,]рых данное образовательное учреяtдение является местом осrтовной работы,

].ззнностеЙ по обучению детеЙ на дому в соответствии с медицинским
- -!-lючением учебные часы, предусN{отренные на эти цели, включаIотся в I4x учебную
:l\ зку на общих основаниях. Уп,tеньrrlение учебноЙ нагрузки TaItI4x учителей в

-:аенIIе учебного года и на следующий у.lgбныЙ год возмоrrtно на обп]их основаниях
; соблюдениеN,I rrорядка II сроков предупреяtдения их об изме[Iении учебной

-:-_]\ ЗкI{.

8.7.Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не
_-:_:lIР\-еТСЯ.

t{ lu,i
)



8.8.СохранеFIие объема учебllой нагрузки и ее пpeex.{cTBe}IitocTb у учителейвыпускных классов обеспечивак)тся путеNl предоставления им у.rебной натрузки в
классах, в которых впервые IIаLII{нается L{зучение преподаваемых этиN{и учителямипредметов. обеспечение сохранения объеп,tа учебной нагрузки учителейt на период
нахождения их в отпуске по уходу за ребенком до дости}кения им возраста трех лет, а
таюке прееN,IственностИ преподавания предN{етов в кJIассах, определение объема
)'чебной нагрузки таких у.lителей на очередной учебный год осуrцествляется на
обrцих основаниях, а затем передается для выполнения другим учиl]еляN,{ на период
нахояtдения работника в соответствуIо]леNI отпуске.

8.9.о предстоящих измеFIениях },слtовий трудового договора) в Tol,{ числе в связи
с изменеFIием учителям объема учебrlой Еiагрузки на новый учебr+ый год, которые
допускаIотся без согласия работника, а так}ке о причинах, вызвавших необходимость
такиХ измеFIенИй, работНиIt уведОмляетсЯ в tIисьменной форп,rе (под роспись) не
позднее, чем за два месяца до предстояrцего изменения, в связи с чех,I распределение
учебной нагрузки учителей на новый учебный год осуществляетOя до ухода их в
отпусК с тем, чтобы учителя знали, с какой учебной нагрузкой они булут работать в
HoBoN{ учебного году.

8.10.распределение учебной нагрузки производится руководителем
образовательного учреrItдения с учетох,1 мнения вьтборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке, предусмотренном ст. 372 тк рФ, а таюке а
учетом tlредложений шлетодического объедtrнения учителей.

8.11.Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный год,
может быть уста]{овлена в следуюших случаях: для выполнения учебной нагрузки
учителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком; для выполне}Iия учебной
нагрузки учителей' отсутствУющих в связи с болезнью и по другиМ прLIчинам; для
выполнения временно преподавательскоri работы, которая ранее выполнялась
постоянным учителем, с которып.{ прекраrцены трудовые отношения, и на место
которого предполагается пригласL{ть другого постоянного работника.

8.12.Руководитель учреrtдения, его заместители" руководителL{ структурных
подразделений и другие работники образовательFIого учре}кдения поI,{их{о работы,
определенt-tой труловым договороп.{, вправе Ila условиях дополнительного соглашения
К ТРУДОВОМУ ДОГоВору осуtцествлять преrIодавательскую работу в классах, группах,
кружках, секциях без занятия штатной должности, которая не считается
совместительством.

ПреподаВательская работа лицам! выполняЮrцим ее помиN,Iо основной работы в
том ntе учреяtдении, а такяtе педагогичсским работникам других образовательных
учрелtдений и работникам предприятий, учреждений и оргаltltзаций (включая
работников органов управления образованием и учебно-методL{ческих кабинетов,
центров) предоставляется только в ToN,I случае, если учлIтеля, для которых данное
образовательное учрея(дение является местом основной работы, обеспечены
преподавательской работой в объеме не х{енее чем на 1 ставку заработной платы (за
исключением случаев, когда учебная гlагрузка в объеме менее .IeN,{ на 1 ставку
заработной платы" установлена в соответствии с трудовым договором).

9.Время отдыха

9.1.Перерывы для отдыха и питания педагогических работников
устанавливаются во время отдыха и питания обучающихся, в том числе в течение
перерывОв междУ занятиямИ (перемен) вместе с обучающимися или отдельно в
специально отведенном для этой цели поN,Iешении. Время для отдыха и питания для
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других работниItов устанавливается: с 13.00 до 14.00; (ПродоляIитеJIьI-Iость времени

для питания должна быть до 2 часов и не менее З0 минут. Этот irериод в рабочее
вреI,{я не вкJIючается).

9.2.Работа в выходные и ллерабочие праздничные дни запре[iена. Привлечение

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, а такяtе к
дежурству, допускается только в сIIучаях, предусNIотренных законодатеЛьсТВом, с их

письN{енного согласия по письN,IенноN,{у пр].lКазу работодателя. оплата производится в

повышенноN,I размере, либо, по }келанrлtо работника eN,Iy может быть предоставлен

лругой день отдыха.
9.3.Очеред}Iость rrредоставления оплаtIиваемых отпусков оtIределяетсrI ежегодно

в соотвеТствии с графикоN,{ отпусков, утверждаемым работодателеN{ с учетом мнения

(по согласованию) профкоп,rа не позднее, чем за две недели до наступления

календарного года. О врепtени начала отпуска работник должен быть извещен не

позднее, чем за две недели до его FIачала.

9.4.Педагогические работниttи образовательного учреждения не реже LIеM через

каждые 10 лет непрерывной rrреподавательсrtой работы имеlот право на длительный
отпусК cpoKoN,I дО одногО года" порядоК И условия, предоставления которого

определяются учредителеN{ и (или) ycTaBoN,I образовательного учре}Itденl4я.
9.5.Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью установленной в

коллективном договоре учреждения.
9.6.пролление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с

согласия работника в случаях" предусN{отренных законодательствоп,r. ГIри наличии

финансовых возмояtностей, а также возN{ох(ности обеспечения работойr работодатель
имеет право по rrросьбе работгlика часть сго отпуска, превышаюшуIо 28 календарных

дней, заменитЬ денежной коN{пенсацией в соотвеТствуIошем разN{ере.

9.7.Еяtегодный оплачиваемыi,r отпуск доляtен быть продлен или перенесен на

лругой срок, определяемый работодателеN4 с учетом пожеланий работника. в случаях:

- временной нетрудоспособности работtrl.iка, - исполнения работником во время

ежегодного оплаrIиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого

трудовым законодательствоN,I предусмотрено освоболtдение от работьт; - в других

случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальныN,{и нормативными

актами учреяtдения.
9.8.При увольнении работниl(у выплаrIивается денежная коN,Iпенсация за все

неиспользованные отпуска.
9.9.оплата отпуска производится не позднее, tleм за три дня до его начала. Если

работнlлку своевременно не была произведена оплата за Bpelvlrl ежегодного

оfIлачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о BpeMeHI4 начаJIа этого

отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному

.u""n.r"16 работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с

работником.
9.10.Запреrцается не предоставлеI-Iие ежегодного оплачиваеN{ого отпуска R

течение двух .lIeT подряд, а таюке не предоставление ежегодного оп,цачиваемого

отп\lска работникам в возрасте до восеN{надцати лет и работникап,r, занятым на

работах с вредными и (или) опасными условI4ями труда,

9.1 1.По семейныrчt обстоятельствам и другим ува}кительным причинам

работник1, по его rrисьN{енI{ому заявлениIо мо}кот быть предоставлен отпуск без

сохраненItя заработной платы' продоляtительностЬ которого определяется по

соглашенI,1ю меяtду работником и работодателем.
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{ РаботодателЪ обязан на основаI]ии письменного заявлеI]ия работника
предоставить отпуск без сохранения заработпой платы в случаях, гIредусмотренных

тк рФ, инымИ федералЬнымI4 законамLI или коллективным договороN,r,

10.IIоошдреIIия за успехи в работе

10.1.Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно

исполняюшим,lрудовые обязанности, следуюlцие виды пооrцрений: объявление

благодарности, премия, награждение ценным 1rодарком, почетной грамотой,

представление к званию лучшего по профессии, а таюке снrlтие ранее наложенного

дисциплинарного взыскания, в слуLIае его налиrIия (другие виды пооrцрений

работниItов за труд в учрепцении (порядок применения поощрений, в тоN{ числе с

участиеN,I выборного органа первLILIной профсоюзной оргаFIизации, а TaK}Ite их виды

определяются кOллективным договороN,{ I4лL{ прописываются в правI,iлах внутреннего

трудового распорядка)).
10.2.За особые трудовые заслуги перед обrцеством и государством работники

могут быть представлены в установленном rrорядке к государственным,

ведомствеFIным FIагр адаN{.

11.Труловая дисциплиIIа и ответственность за ее tlapyrIIeHиe

11.1.за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или

ненадлежащее исполнение работниItом по его вине возложенных }Ia него трудовых

обязанностеЙ, установленныХ ycTaBoN,I образоваТельногО учреждения, трудовым

договором, настоящими Правилами, приказами и письменными распоряжениями

руководителя (уполномоченных руководителем лиц), изданными в соответствии с

действуIоrцим законодательствоil,1, работодатель имеет право применить следующие

дисциплинарнь]е взыскания :

- замечанLIе;
- выговор.
- увольнение IIо основанL{я}I. предусN{отренным п. 5,6,9 или 10 части tIервой

ст.81 ТК РФ, а таюке п.7, 8 части первой ст, 81 тк рФ в случаях, когда виновные

действия, даюrцие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный

tIростуtIок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им

трудовых обязанностей;
- увольнение педагогических работниItов по основаниям, предусмотренным

п.п.1,2 ст. 336 Тк РФ.
11.2.Применение работодателем дисциllлинарного взыскания в в!Iде увольнения

к работнику, являющемуся членом Профсоюза, допускается только с учетом

мотивированного мнения выборного профсоюзного органа по следующим

основанияN,t:
- неодноКратное FIеисполНение рабОтникоМ без увахсИтельных причин трудовых

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание,
_ однократное грубое нарушение работникоN,I трудовых обязанностей в виде:

опрог}---Iа (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение

всего рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности) а также в

случае отс\,тствIlя на рабочем месте без увa)кителъных причин более четырех часов

tIодряJ в TeLIeHlle рабочего дня (смеrrы));

.нар} шенlш работником требований по охране труда, установленного комиссией

по охране TPl la IIJII \,полномоченным по охране труда, если это нарушение повлекJIо
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за собоri тяжкие IIоследствия (несчастный случай на производстве, авария,
катастрофа), либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких
пос--tе:ствttй;

- совершение виновI]ых действий работником, непосредственно
обс,-Ir;кlIвающиМ денежные иJtИ товарные ценностLi, еслИ этI4 действия даютocнoBaнlle для утраты доверия к нему со стороны работодателя;

- совершение работниltом, выполняюlцим воспитательные функции,аrlор&цьного проступка, несовN,lестих.{ого с продолжением данной работы;- повторное в течение одFIого года грубое нарушение педагогическим
работником устава образовательного учре}кдения;

- приN{енение, в том числе однократное, педагогическиN{ работником методов
воспитания, связанных с физическим и (или) психиLIеским насилиеý{ над личностью
обучаюrцегося, воспитанника.

11.3.При нало}кениI,I дисциплинарного взыскания доляtны учитываться тя}Itесть
совершенного проступка, предшествуюIцее поведение работника и обстоятельства.
при которых он был совершен.

1 1.4.!о приN,{енения дисциплинарного взыскания работ,одатель дол1кен
затребовать оТ работниКа письмеНное объяСнение. Если .rо 

"ir..r.нии двух рабочих
дней указанFIое объяснение работниttоп,t не tIредоставленоl то составляется
соответствуюший акт (ст. 19з тк РФ). Непредставление работникоN,l обт,яснения не
является препятствиеN,I для применения дисциплинарного взыскания.

11.5.ffисuиплинарное расследоваIJие нарушений ПедагогиLIескI{N,I работником
образоваТельногО учреяtдения HopN{ профессионального поведения или устава
образовательного учреждения Mo)IieT быть проведено только по поступlавшей на него
жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана работнику. Ход
дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть
преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением
случаев, ведуrцих к запрешенI,1Iо зан}lматься педагогической деятельностью, или при
необходиN{ости заtциты [1нтересов обl,чаюшихся (пунктьт 2 и з cr.. 55 Закона РФ коб
образовании)).

11.6.Щисциплинарное взысканше прLINIеняется не позднее одного N,Iесяца со дня
обнаруя<ения проступка, не cLII{TarI вре\IегIи болезни работника, пребывания его в
отпуске, а таюке времени, необходtl}Iого на }Iчет },Iнения выборного органа первичной
ПРОфСОЮЗНОЙ ОРГаНИЗаЦИИ. !исuиплинарное взыскание не мож", бurr" .rр"r.*r."о
позднее шести месяцев со дня совершенL{я проступка, а по результатам ревизии,проверкИ финансоВо-хозяйственной деятельности или аудиторской проЪ.рп"
позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время
проI4зводства по уголовному делу.

11.7.За каяtдый дисциплинарный проступок N,{o)IteT быть примененrl только одно
дисцIIп--IIIнарное взыскание. Приказ (распорятtение) работодател>r о применении
дLIсцIIп-]IIнарного взыскания объявляется работгtику под роспись ts течение трех
рабочttХ JHCI-I со днЯ его издаНия, не считаЯ времени отсутствия работника на работе.
Ec-rlI работнltк отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряtltением)
поJ роспIIсь. то составляется соответствуюtций акт.

1i.8.Ec--rrr в течение года со дня примеFIения дисциплинарного взыскания
работнltк не бr _]ет подвергнут ноl]оL{у дисIIиплинарноп,{у взысканиlо" то он считается
не ll\{c}tjmll\I -]I1сцI,Iплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня
ПРII\IеНе:];Iя JIlсцIlп--Il]нарного взыскания иN,Iеет право снять его с работника по
собственн,:,li ]IнIIцIIатIIве. просьбе самого работника, ходатайству его
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непосре.]ственного руководителя или выборного органа первичной профсоюзной
органIIзацлIи.

11.9.Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятQя, за исключением
с.-I\,чаев. когда дисциfIлинарныI{ взысканием является увольнение.

11.10.Щисциплинарное взыскание Mo}IteT быть обжаловано работником в
гос\,JарсТвеннуЮ инспекцlIЮ труда и (или) комиссию rrо трудовьiм сrrорам
};чреждения, суд.

1 2.Закл юtIптельные положения

12.1.Текст правI1-1 вF{\,треннего трудового расtrорядка tsывеIпивается в
образовательном учрежJенIlII на видном месте.

|2.2.Изменения I1 _]опо;нения в правила внутреннего трудового распорядка
вносятся работодате,lеrt в порядке, установленном ст. з12 тк Рф для принятия
локальных норматIIвн ы\ актов.

|2.з.С вновь п!IIнятыми правилами внутреннего трудового распорядка,
внесенными в HLIх IIз\IененIIяN{и и дополнениями, работодатель знакомит работников
под роспись с указантlе\I Jаты ознакомления.

12.4.По Bce\I вопросаtr,I, не нашедшиN.{ своего решения в настояших Правилах,
РабОтники и Работо:ате-lь руководствуются положениями Трулового кодекса РФ и
иных нормативI{ы\ правовых актов РФ.
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