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1. @бщие положения
Ёастоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее !-1равила) устанавливают
взаимнь|е права и обязанности работодателя _ мБоу 6Ф!]-] !х]р 18 (далее - школа) и работников,
ответственнооть за их ооблюдение и исполнение. 
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2. [1орядок приема' перевода и увольнения работников
2.1. Работники школь! реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора.
€торонами трудового договора являютоя работник и школа как юридическое лицо - работодатель,
представленнь:й дире:оором школь!. !

2.2. !1ица, поступающие на работу в школу, проходят обязательнь!е предварительнь:е (при
поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года _ ежегоднь:е)
медицинские осмотрь! в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством. 8
соответствии с медицинскими рекомендациями работники проходят внеочереднь|е медицинские
осмотрь|.
2.3. 1рудовой договор заключаетоя в письменной форме в двух экземплярах, каццьтй из которь!х
подпись!вается оторонами; один экземпляр передаетоя работнику, другой _ хранится в школе.
2.4. [рудовой договор может заключатьоя:
а) на неопределеннь:й срок;
б) на определеннь:й срок не более пяти лет (сроннь:й трудовой договор).
6роннь:й трудовой договор заключаетоя, когда трудовь|е отношения не могут бь:ть установлень! на
неопределеннь:й срок с учетом харакгера предстоящей работь: или условий ее вьгполнения.
€роннь:й трудовой договор может заключаться в олучаях' предуомотреннь!х [рудовь:м кодексом
Российской Федерации и инь!ми федеральнь!ми законами.
2.5' |-1о соглашению сторон при заключении трудового договора может бь:ть установлен
испь!тательнь:й срок, но не более трех месяцев, а для руководителя' его заместителей и главного
бухгалтера - не более шести месяцев.
[1ри заклюнении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испь!тание не может
превь|шать двух недель.
8 срок испь!тания не 3аочить!вается период временной нетрудоспособнооти работника и другие
периодь!, когда он факгинески отсутствовал на работе.
йспь:тание при приеме на работу не устанавливается для:
а) беременнь!х женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
б) лиц, не достигших возраста '18 лет;
в) лиц' получивших среднее профессиональное образование или вь!сшее образование по
имеющим государственную аккредитацию образовательнь|м программам и впервь!е поступающих
на работу по полуненной специальности в течение одного года со дня получения
профессионального образования соответствующего уровня;
г) лиц, избраннь:х на вь:борную должность на оплачиваемую работу;
д) лиц, приглашеннь!х на работу в порядке перевода от другого работодателя по оогласованию
между работодателями;
е) лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
ж) инь:х лиц в случаях, предуомотреннь!х [рудовь:м кодексом Российской Федерации' инь!ми

федеральнь!ми законами, коллективнь!м договором.
2.6. !-!ри заключении трудового договора работник предъявляет:
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- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервь!е или
работник поступает на работу на условиях совместительства. 8 слунае отсутствия у лица,
поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, поврехцением или по иной
причине школа по письменному 3аявлению этого лица (с указанием причинь! отсутствия трудовой
книжки) оформляет новую трудовую книжку;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
-документь! воинского учета _ для военнообязаннь!х и лиц, подлежащих призь!ву на военную
олужбу;

- документьт об образовании, о квалификации или наличии специальнь:х знаний - при поступлении
на работу, требующую специальнь:х знаний или специальной подготовки,
- справку о наличии (отсщствии) судимости или фаппа уголовного преоледования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим оонованиям.
[1ри заключении трудового договора впервь|е трудовая книжка и страхов_ое свидетельотво
обязательного пенсионного страхования оформляются шщколой'
2.7. 0рием на работу оформляетоя приказом, которьгй объявляетоя работнику под подпись в
трехдневнь:й срок со дня факгинеокого начала работь:.
2.8. !-1ри приеме сотрудника на работу или переводе его в установленном порядке на другую
работу работодатель обязан под подпись:
- ознакомить работника с уставом школь! и коллективнь!м договором;
- ознакомить работника с действующими правилами внутреннего трудового распорядка'
локальнь!ми нормативнь!ми актами, непосредотвенно связаннь!ми с его трудовой деятельностью;
- проинструктировать работника по охране труда и технике безопасности, прои3водствещой
санитарии и гигиене, противопожарной безопаснооти и порядку организации охрань1 жу?3ни у\

здоровья детей. 14нотрукгаж оформляется в журнале установленного образца.
2.9. в соответствии с приказом о приеме на работу работодатель обязан в течение пяти дней
сделать запись в трудовой книжке работника. } работающих по совмеотительству трудовь|е
книжки ведутоя по основному месту работь;. 6 каждой запиоью, внооимой на основанйи приказа в
трудовую книжку, работодатель обязан ознакомить ее владельца под подпись в личной карточке.
2.10. Аа кащдого работника [-]школьг ведется личное дело. !|инное дело работника хранится у
работодателя.
!окументь: в личнь|х делах располагаются в следующем порядке:

- заявление о приеме на работу;
- направление или представление;
- анкета;

- листок по учету кадров;
- автобиография;
- документь: об образовании;
- аттестационнь;й лист;
- вь!писки из приказов о назначении' перемещении' увольнении;
- дополнение к личному листку по учету кадров (в него вносятся даннь!е о получении премий или
наложении взь:сканий, о награждении и т. д.).
8 личное дело не помещаются копии приказов о наложении взь!сканий, справки о состоянии
здоровья и с места жительства, заявления об отпусках, копии приказов об отпусках и другие
документь! второстепен ного значег}ия.
2.1'!. !-1еревод работника на другую работу допускается только по соглашению мещду работником и

работодателем. 6оглашение о переводе на другую работу заключаетоя в пиоьменной форме.
[1еревод работника на другую работу без его согласия допускается в случае катастрофь:
природного или техногенного харакгера, производственной аварии, несчастного случая на
производстве, пожара, наводнения, голода' землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любь:х
исключительнь!х олучаях' ставящих под угрозу жизнь или нормальнь|е жизненнь|е условия всего
населения или его насти (далее - чрезвь!чайнь:е оботоятельотва).
Работник может бь:ть переведен без его соглаоия на срок до одного меояца на не обуоловленную
трудовь!м договором работу у того же работодателя для предотвращения нрезвь:найнь:х
обстоятельств и их пооледствий.
[1еревод работника без его соглаоия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовь!м
договором работу допускаетоя также в случаях простоя (временной приостановки работь: по
причинам экономичеокого, технологического, технического или организационного харагсера),
необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно
отсгствующего работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения или
порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника вь!звань! нрезвь:найнь:ми
обстоятельствами. Ёсли этот перевод осуществляется на работу, требующую более низкой
квалификации, то он допускается только с письменного согласия работника.
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2.12. Ра6отник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе' предупредив об
этом работодателя письменно за две недели. [1о истечении срока предупрещдения работник
вправе прекратить работу' !-|о договореннооти между работником и работодателем трудовой
договор может бь:ть расторгнш и до истечения орока предупре)}цения об увольнении.
[1рекращение трудового договора по другим причинам может иметь место только по основаниям и

с соблюдением порядка и процедур, предусмотреннь!х [рудовь:м кодексом РФ и инь!ми

федеральнь!ми законами.
2.'|3. [нем увольнения считается последний день работь:. 3 день увольнения работодатель
вь!дает работнику его трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной печатью ||!коль| записью
об увольнении, а также производит с ним окончательнь:й расчет. 3аписи о причинах увольнения в
трудовую книжку должнь| производитьоя в точном соответствии с формулировками [рудового
кодекса РФ или иного федерального закона со ось:лкой на соответствующую статью и пункт.

3. Фсновнь|е права и обязанности работников
3.1. Работник школь! имеет права и обязанности, предусмотреннь!е трудовь|м договором, а также
все инь|е права и обязаннооти, предусмотреннь!е [рудовь:м кодекоом РФ, 3аконом от 29 декабря
2012г. ]х!е 273-Ф3 <@б образовании в Российской Федерации>, инь!ми федеральнь!ми законами и

нормативнь!ми правовь1ми актами' которь!е предусмотрень! для соответствующей категории
работников.
3.2. Работник школь! имеет право на:
3.2.'1 . предоставление ему работьп, обусловлен ной трудовь! м договором ;

3.2.2. рабояее место, ооответствующее государственнь|м нормативнь!м требованиям охрань! труда
и условиям' предусмотреннь|м коллективнь!м договором; ).
3.2.3. своевременную и в полном объеме вь|плату заработной плать! в ооответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеотвом и качеотвом вь!полненной работь:;
3.2.4. отдь:х, обеспечиваемь:й установлением предусмотренной продолжительности рабонего
времени, предоотавлением еженедельнь!х вь!ходнь|х дней, нерабоних праздничнь!х дней,
оплачиваемь|х ежегоднь!х отпусков; !

3'2'5. полную и достоверную информацию об уоловиях труда и требованиях охрань! труда на

рабонем месте;
3.2'6. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, предусмотренном
[рудовь:м кодексом РФ и инь:ми федеральнь!ми законами;
3.2.7. объединение, включая право на создание профсоюзов и участие в них;
3.2.8. унаотие в управлении школой в формах, предуомотреннь!х [рудовьпм кодщ)ом РФ, иньпми

федерал ьнь!ми законам и и коллективнь!м договором;
3.2.9. ведение коллективнь!х переговоров и заключение коллективнь!х договоров и соглашений
через овоих представителей, а также на информацию о вь!полнении коллективного договора,
ооглашений;
3.2.10. защиту своих трудовь!х прав, свобод и законнь!х интересов всеми не запрещеннь!ми
законом способами'
3.2.11. р"'р"'"*'" индивидуальнь!х и коллективнь!х трудовь!х споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном 1рудовь|м кодексом РФ и инь!ми федеральнь!ми законами;
3.2.12. во3мещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовь:х обязанноотей, и

компенсацию морального вреда в порядке, установленном [рудовь!м кодексом РФ и инь|ми

федеральнь!ми законами;
3.2.13. обязательное ооциальное страхование в порядке и случаях, предусмотреннь!х

федеральнь|ми законами.
3.3' Работник школь! обязан:
3.3.'1. добросовестно исполнять свои трудовь:е обязанности, возложеннь[е на него трудовь!м
договором;
3.3.2. соблюдать правила внугреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину;
3.3.3. вь:полнять установленнь|е нормь! труда;
3.3.4. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
3.3.5. бережно отнооиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственнооть за сохранность этого
имущества) и других работников;
3.3.6. не3амедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя (в том числе имущеотва третьих лиц' находящегося у работодателя,
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущеотва);
3.3.7. по направлению работодателя проходить периодичеокие медицинские осмотрь!.
3.4. [-!едагогинеские работники школь! пользуютоя оледующими академическими правами и

свободами:
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3.4.1. свобода преподавания, свободное вь!ражение своего мнения, овобода от вмешательотва в
п рофессиональную деятельность;
3.4.2. свобода вь:бора и использования педагогически обоонованнь!х форм' средств, методов
обунения и воспитания;
3.4.3. право на творческую инициативу, ра3работку и применение авторских программ и методов
обунения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программь!, отдельного
унебного предмета' курса, дисциплинь: (модуля);
3.4.4. право на вь:бор унебников, унебнь:х пособий, материалов и инь!х средств обунения и
воспитания в соответствии о образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовани и ;

3.4.5. право на участие в разработке образовательнь!х программ, в том числе унебнь:х планов'
календарнь:х унебнь:х графиков, рабоних унебнь:х предметов, курсов, дисциплин (модулей),
методических материалов и инь!х компонентов образовательнь!х программ;
3.4.6" право на осуществление наунной, научно-техничеокой, творнеской' иооледовательской
деятельности, участие в экспериментальной и ме){{'дународной деятельности, разработках и во
внедрении инноваций;
3.4.7. право на беоплатное пользование библиотеками и информационнь!ми ресурсами, а также
доступ в порядке, установленном локальнь!ми нормативнь!ми актами школь!, к информационно-
телекоммуникационнь!м сетям и базам даннь!х, унебньпм и методическим материалам, музейнь:м
фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельнооти,
необходимь|м для качественного осуществления педагогической, наунной или исследовательской
деятельности в школе;
3.4.8. право на бесплатное пользование образовательнь|ми, методическими и научнь|ми уолучми
школь! в порядке, установленном 3аконодательством Российской Федерации или локалБнь!ми
нормативнь!ми актами;
3.4.9. право на участие в управлении школой, в том числе в коллегиальнь!х органах управления, в
порядке' установленном уставом школь!;
3.4.'1 0. право на участие в обсуждении вопросов' относящихся кдеятельности школь!,!в том числе
через органь! управления и общественнь|е организации;
3.4.11. право на объединение в общественнь:е профессиональнь!е организации в формах и в
порядке, которь!е установлен ь! законодательством Росси йской Федераци и ;

3.4.12. право на обращение в комисоию по урегулированию споров между участниками
образовател ьнь!х отношен и й ;

3.4.13. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливо\и объе:пивное
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.
3.5. [!едагогические работники школь! имеют следующие трудовь!е права и социальнь!е гарантии:
3.5.'|. право на сокращенную продолжительность рабонего времени;
3.5.2. право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один ра3 в три года;
3.5.3' право на ежегоднь:й ооновной удлиненнь:й оплачиваемь:й отпуск, продолжительность
кото рого оп ределяется [1 равител ьством Росси йской Федераци и ;

3.5.4. право на длительнь:й отпуск ороком до одного года не реже чем через ках(дь!е десять лет
непрерь!вной педагогической работь: в порядке, установленном [/!инистерством образования и

науки Роосийской Федерации;
3.5.5. право на досрочное назначение страховой пенсии по отарооти в порядке, установленном
законодательотвом Российской Федерации;
3.5.6. право на предоотавление педагогическим работникам, ооотоящим на учете в качестве
нущдающихся в жиль|х помещениях, вне очереди жиль!х помещений по договорам ооциального
найма, право на предоставление жиль!х помещений специализированного жилищного фонда;
3.5.7. инь|е трудовь!е права, мерь! социальной поддержки, уотановленнь|е федеральнь:ми
законами и инь!ми нормативнь!ми правовь!ми актами.
3.6. [1едагогические работники школь! обязань::
3.6.1. осущеотвлять свою деятельность на вь|соком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию преподаваемого унебного предмета, куроа, дисциплинь: (модуля) в
соответствии с швер)|ценной рабоней программой;
3.6.2' соблюдать правовь!е' нравственнь!е и этические нормь|, оледовать требованиям
профессионал ьной этики ;

3.6.3. уважать честь и доотоинство обунающихся и других участников образовательнь!х
отношений;
3.6.4. развивать у обунающихся по3навательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способнооти, формировать грах(цанскую позицию, способность к труду и жизни в

уоловиях современного мира, формировать у обунающихся культуру здорового и безопасного
образа жизни,
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3.6.5. применять педагогически обоснованнь!е и обеспечивающие вь!сокое качеотво образования
формь:, методь! обунения и воспитания;
3.6.6. унить:вать особенности психофизинеского развития обунающихся и состояние их здоровья,
соблюдать специальнь!е условия, необходимь:е для получения образования лицами с
ограниченнь|ми возможностями здоровья' взаимодействовать при необходимости с медицинокими
организациями;
3.6.7. оистематически повь!шать свой професоиональнь:й уровень, по направлению школь|
получать дополнительное профессиональное образование;
3.6.8. проходить аттестацию на ооответствие занимаемой должности в порядке, установленном
законодательством об образовани и ;

3.6.9. проходить в соответствии с трудовь!м законодательством предварительнь|е при поступлении
на работу и периодичеокие медицинские осмотрь!, а также внеочереднь!е медицинские осмотрь! по
направлению школь!;
3.6.'10. проходить в установленном законодательотвом Российской Федерации порядке обунение и
проверку знаний и навь|ков в области охрань| труда;
3.6.11. соблюдать устав школь!, положение о специализированном струкгурном подразделении
[{Ф, настоящие ['!равила;
3.6.12. при ооуществлении академических прав и свобод соблюдать права и свободь: других
учаотников образовательнь|х отношений, требования законодательотва РФ, нормь!
профессиональной этики педагогических работников, закрепленнь!е в локальнь!х нормативнь|х
актах школь!.
3.7. (онкретнь!е трудовь:е обязанности работников школь! определяются трудовь!м договором и
должностной инструкцией, соответствующими локальнь!ми нормативнь|ми актами, федеральнцми
законами и инь!ми нормативнь!ми правовь!ми актами' '

4. @сновнь|е права и обязанности работодателя
4.1 . Работодатель имеет право:
4.1.1. заключать, изменять и раоторгать трудовь!е договорь! о работниками в пёрядке и на
условиях, установленнь:х [рудовь!м кодексом РФ и инь!ми федеральнь!ми законами;
4.1 .2. вести коллективнь|е переговорь! и заключать коллективнь!е договорь!;
4.1.3. поощрять работников за добросовестнь:й эффекгивнь:й труд;
4.1'4.тре6овать от работников исполнения ими трудовь:х обязанностей и бережного отношения к
имуществу школь! и других работников, соблюдения настоящих [1равил, инь!х локальнь!х
нормативнь!х актов школь!; \
4.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном [рудовь|м кодексом РФ и инь!ми федеральнь!ми законами;
4'1.6. реализовь!вать права, предоставленнь!е ему законодательством о опециальной оценке
условий труда;
4.1.7 . разрабатьгвать и принимать локальнь!е нормативнь!е акть!;
4.'1.6. устанавливать штатное расписание школь!;
4.'1 .9. распределять должностнь:е обязанности мещду работниками школь!'
4.2. Работодатель обязан:
4.2.1 . соблюдать трудовое законодательство и инь!е нормативнь!е правовь!е акть|, оодержащие
нормь! трудового права' локальнь!е нормативнь[е акть!' условия коллективного договора'
соглашений и трудовь!х договчров;'
4.2.2. предоотавлять работникам работу, обусловленную трудовь|м договором;
4.2.3. обеспечивать безопаоность и уоловия труда, соответотвующие государственнь|м
нормативнь:м требованиям охрань! труда;
4.2.4. о6еспечивать работников оборудованием, инструментами, техничеокой документацией и
инь!ми средотвами, необходимь!ми для исполнения ими трудовь:х обязанностей;
4.2.5. обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равной ценности;
4.2.6. вь:плачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленнь|е в соответствии с [рудовь|м кодексом РФ, настоящими ['!равилами, трудовь!ми
договорами;
4.2.7. вести коллективнь!е переговорь!, а также заключать коллективньгй договор в порядке'
установленном 1рудовьтм кодексом РФ;
4.2.8. предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их вь!полнением;
4'2.9. знакомить работников под подпись с принимаемь|ми локальнь!ми нормативнь!ми актами,
непосредственно связаннь!ми с их трудовой деятельностью,
4.2.1о. своевременно вь!полнять предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление федерального гооударотвенного надзора за соблюдением
трудового законодательства и инь!х нормативнь!х правовь!х актов' содержащих нормь! трудового
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права, других федеральнь!х органов исполнительной власти, ооуществляющих государственнь:й
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафь|, наложеннь!е за
нарушения трудового законодательотва и инь!х нормативнь!х правовь!х актов' содержащих нормь!
трудового права;
4.2.11. рассматривать представления соответствующих профсоюзнь!х органов, инь!х избраннь:х
работниками представителей о вь!явленнь!х нарушениях трудового законодательства и инь!х
актов, содержащих нормь! трудового права' принимать мерь! по уотранению вь!явленнь|х
нарушений и сообщать о принять!х мерах указаннь!м органам и представителям;
4.2.12' создавать условия, обеопечивающие участие работников в управлении организацией в
предусмотреннь!х [рудовь:м кодексом РФ, инь!ми федеральнь|ми законами и коллективнь!м
договором формах;
4'2.13. обеспечивать бь:товь|е нрць! работников, связаннь!е с исполнением ими трудовь!х
обязанностей;
4.2.14. осущеотвлять обязательное социальное отрахование работников в порядке, установленном
федеральнь!ми 3аконами;
4.2.15' возмещать вред, прининеннь:й работникам в связи с исполнением ими трудовь!х
обязанностей, а также компенсировать моральнь:й вред в порядке и на условиях, которь!е

установлень: [рудовь:м кодекоом РФ, другими федеральнь!ми законами и инь!ми нормативнь!ми
правовь!ми актами Российской Федерации;
4.2.16' исполнять инь:е обязанности, предусмотреннь!е трудовь!м законодательотвом, в том числе
3аконодательством о специальной оценке условий труда, и инь!ми нормативнь[ми правовь!ми
актами' содержащими нормь! трудового права' коллективнь!м договором' соглашениями'
локальнь!ми нормативнь!ми актами и трудовь!ми договорами; ).
4.2.17. создавать условия и организовь!вать дополнительное професоиональное образование
работников;
4.2.18. создавать необходимь!е условия для охрань! и укрепления здоровья, организации питания
работников школь!'

5. Рабочее время и его использование
5.1. Режим работь: школь! определяется уставом и обеспечивается соответствующими приказами
(распоряжениями) дире!оора школь!;
|-рафик работь: школьной библиотеки определяется дирекгором школь!.
5.2. Режим рабонего времени и времени отдь!ха педагогических работников и инь:х работников
школь! устанавливается настоящими [1равилами в соответствии с трудовь!м закчодательством,
инь|ми нормативнь!ми правовь!ми актами' содержащими нормь! трудового права' коллективнь!м
договором с учетом:
а) режима деятельности школь!, связанного с пребь:ванием обунающихся в течение
определенного времени, се3она, сменностью унебнь:х, тренировочнь!х занятий и другими
особенностями работь! школь!;
б) нормативнь!х правовь|х актов [/инобрнауки Росоии;
в) объема факгинеской унебной (тренировонной) нагрузки (педагогической работь:) педагогических

работников;
г) времени, необходимого для вь!полнения входящих в рабонее время педагогических работников
в зависимости от занимаемой ими должности инь!х предусмотреннь!х квалификационнь!ми
хара!серистикам и должноотн ь:х обязанностей ;

д) времени, необходимого для вь!полнения педагогическими работниками и инь!ми работниками
школь! дополнительной работь! за дополнительную оплату по соглашению сторон трудового
договора.
5.3. Режим работь: дирекгора школь! определяется графиком работь: с учетом необходимооти
обеопечения руководящих функций.
5.4' !:1нженерно-техническим, административно-хозяйственнь!м, производственнь!м, унебно-
вопомогательнь|м и инь!м (непедагогинеским) работникам школь[, осуществляющим
вспомогательнь!е функции, устанавливается продолжительность рабонего времени 40 часов в
неделю' за иоключением случаев' установленнь!х трудовь|м законодательством.
5.5. [1родолжительность рабочего времени для обслуживающего персонала и рабоних
определяется графиком оменности, составляемь!м с соблюдением установленной
продолжительности рабонего времени за неделю или другой унетнь:й период. !-рафик

гверщдается ди ректором школь!.
5.6. [1едагогинеским работникам школь! устанавливается сокращенная продолжительность

рабонего времени * не более 36 часов в неделю.
5.7. 8 зависимости от занимаемой должности в рабонее время педагогических работников
включаетоя унебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая
подготовка обунающихся, индивидуальная работа о обучающимися, научная, творческая и
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иоследовательокая работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовь!ми
(должностнь:ми) обязанностями и (или) индивидуальнь!м планом, методичеокая,
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа,
предусмотренная планами воспитательнь!х, физкультурно-оздоровительнь!х' спортивнь!х,
творческих и инь!х мероприятий, проводимь:х с обунающимися'
5.8. [1родолжительность рабонего времени (норма часов педагогинеской работь: 3а отавку
заработной плать:) педагогического работника щколь! определяется в зависимости от его
должности или специальнооти с учетом особенностей' установленнь!х нормативнь!ми правовь!ми
актами [т/ инобрнауки России.
5'9' Ёорма часов для педагогических работников, ведущих унебную и преподавательскую работу,
определяетоя в порядке, уотановленном [т:!инобрнауки России.
5.10. Ёормь: часов педагогической работь! за ставку заработной плать! устанавливаются в
астрономических чаоах. [ля педагогических работников' ведущих преподавательскую работу,
нормь| часов устанавливаются в астрономических часах, включая короткие перерь!вь! (перемень:),

динамическую паузу.
5.11. Ёормируемая чаоть педагогической работь: работников, ведущих преподавательскую работу,
включает проводимь!е унебнь:е (тренировоннь:е) занятия, независимо от их продолжительнооти, и
короткие перерь!вь! (перемень:) между занятиями, установленнь!е для обунающихся.
5.12. }чебная (преподавательская) нагрузка иочисляется исходя из продолжительности занятий,
не превь!шающей 45 минр.
5"13. (онкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения спареннь!х
занятий, а та!о!{е перерь!вов (перемен) между ними предусматривается уставом либо локальнь:м
нормативнь|м актом школь! с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правщ. и
нормативов
5.14. 8ь:полнение унебной (преподавательской) нагрузки регулируется раописанием занятий.
5.15. !-'|ри определении унебной нагрузки педагогических работников в школе ее объем
устанавливаетоя по вь!полнению унебной (преподавательской) работь: во взаимодействии с
обунающимися по видам унебной деятельнооти' установленнь!м унебнь!м планом
(индивидуальнь!м унебньпм планом), текущему контролю успеваемости, промежугочной и итоговой
аттестации обунающихся.
5.16. @бъем унебной нагрузки педагогических работников школь!, вь!полняющих унебную
(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало унебного года (тренировочного
периода, спортивного сезона) и устанавливается локальнь!м нормативнь|м актом школь!.
5.17. Фбъем унебной нагрузки' установленньгй педагогическому работнику, оговчивается в его
трудовом договоре'
5.18. Фбъем унебной нагру3ки педагогических работников школь!, установленнь:й на начало
унебного года, не может бь:ть изменен в текущем унебном году по инициативе школь!' за
исключением изменения объема унебной нагрузки педагогических работников в сторону ее
онижения, связанного с уменьшением количества часов по унебнь:м планам, унебньпм графикам'
сокращением количества обунающихоя, занимающихся, групп, сокращением количеотва классов
( кл асоов-ко м пл е :оо в).
5.'19. Фбъем унебной нагрузки педагогических работников школь!, установленнь:й в текущем
унебном году, не может бь:ть изменен по инициативе школь| на оледующий унебнь:й год
(тренировоннь:й период, спортивнь:й сезон), за исключением случаев и3менения унебной нагрузки
педагогических работников в 9торону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов
по унебнь:м планам, унебнь:м графикам, оокращением количества обунающихся, занимающихся,
групп, сокращением количества классов (класоов.комплекгов).
5'20. об изменениях объема унебной нагрузки (увелинении или снижении), а также о причинах'
вь!звавших необходимость таких изменений, школа уведомляет педагогических работников в
пиоьменной форме не позднее чем за два месяца до осущеотвления предполагаемь:х изменений,
за исключением случаев' когда изменение объема унебной нагрузки осуществляется по
соглашению сторон трудового договора.
5'21. }чебная нагрузка унителей и преподавателей определяется с учетом количества часов по

унебнь:м планам, рабоним программам унебнь:х предметов, образовательнь|м программам'
кадрового обеспечения школь!.
]]окальнь:е нормативнь!е акть! школь! по вопросам определения унебной нагрузки педагогических

работников, осуществляющих унебную (преподавательскую) работу, а также ее изменения
принимаются с учетом мнения профсоюзного комитета школь|.
5.22. 8 слунаях, предусмотреннь!х нормативнь!ми правовь!ми актами [йинобрнауки России,
учителям, которь!м не может бь:ть обеспечена унебная нагрузка в объеме, соответствующем
норме чаоов унебной работь:, установленной за ставку заработной плать!, гарантируется вь!плата
ставки заработной плать! в полном размере при условии догрузки до установленной нормь! часов
другой педагогической работой.



5.23. !-1ри возложении на учителей школь:, для которь!х школа является ооновнь!м меотом работь:'
обязанностей по обунению на дому детей, которь!е по состоянию здоровья не могг посещать
школу, количество часов, уотановленное для обунения таких детей, включается в унебную
нагрузку унителей.
5'24. }чебная нагрузка, вь!полненная в порядке замещения временно отсутствующих по болезни и

другим причинам унителей и преподавателей, оплачивается допол н ительно.
5.25. Фпределение унебной нагрузки лицам, 3амещающим должности педагогических работников
наряду с работой, определенной трудовь|м договором, ооуществляется пугем заключения
дополнительного соглашения к трудовому договору' в котором указь!вается срок' в течение
которого будет вь!полняться унебная (преподавательская) работа, ее содержание, объем унебной
нагрузки и размер оплать!.
5'26. 8ь:полнение педагогической работь: учителями, преподавателями, педагогами
дополнительного обра3ования, школа харакгеризуется наличием установленнь!х норм времени
только для вь!полнения педагогинеской работь:, связанной с унебной (преподавательской)

работой' которая вь!ражается в фапсинеском объеме их унебной (тренировонной) нагрузки.
5.27' к другой части педагогической работь: работников школь!, ведущих преподавательскую
работу, требующей затрат рабонего времени, которое не конкрети3ировано по количеству часов
(далее другая часть педагогинеской работь:), относится вь!полнение видов работь:,
предусмотренной квалификационнь!ми характеристиками по занимаемой должности.
5.28. !ругая часть педагогической работь|' определяемая с учетом должностнь:х обязанностей,
предусмотреннь!х квалификационнь!ми харакгеристиками по должностям, занимаемь!м
работниками, ведущими преподавательокую работу' а также дополнительнь!х видов работ,
непосредственно связаннь|х с образовательной деятельностью, вь!полняемь|х с их письменщ)го
согласия за дополнительную оплату, регулируется оледующим образом'' "

самостоятельно педагогическим работником школь! подготовка к ооущеотвлению
образовательной деятельности и вь!полнению обязанностей по обунению, воспитанию
обунающихоя и (или) организации образовательной деятельности, участие в разработке рабоних
программ предметов, курсов, диоциплин (модулей) (в соответствии с требованиями федеральньгх
государственнь;х образовательнь!х стандартов и с правом использования как типовь!х, так и
авторских рабоних программ)' изучение индивидуальнь!х способностей, интересов и склонностей
обунающихся;
- в порядке, устанавливаемом настоящими [1равилами, - ведение журнала и дневников
обунающихоя в электронной (либо в бумажной) форме;

настоящими [1равилами организация и проведение методинеокой, дицц.состинеской и
коноультативной помощи родителя м (законнь:м п редставителя м) обунающихся ;

- планами и графиками школь!, утвер)(даемь!ми локальнь!ми нормативнь!ми актами школь| в
порядке, установленном трудовь!м законодательотвом, - вь!полнение обязанностей, овязаннь!х с
участием в работе педагогичеоких советов, методических советов (объединений), работой по
проведению родительских собраний ;

- графиками, планами, расписаниями, утверждаемь!ми локальнь!ми нормативнь|ми актами школь!,
коллективнь!м договором, _ вь!полнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой
работь: с обунающимися, участие в оздоровительнь!х, воспитательнь!х и других мероприятиях,
проводимь!х в целях реализации образовательнь!х программ в школе, включая участие в
концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивнь1х ооревнованиях, тренировочнь!х
сборах' экскурсиях, других формах унебной деятельности (о указанием в локальном нормативном
акте, коллективном договоре порядка иусловий вь!полнения работ);
- трудовь!м договором (дополнительнь!м ооглащением к трудовому договору) _ вь:полнение с
письменного соглаоия дополнительнь!х видов работ, непосредственно овязаннь!х с
образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплать: (классное руководство;
проверка письменнь!х работ; заведование унебнь:ми кабинетами, лабораториями, мастерскими,
унебно-опь!тнь!ми участками; руководство методическими объединениями; другие
дополнительнь!е видь! работ с указанием в трудовом договоре их содержания, срока вь!полнения и

размера оплать:);

- локальнь!ми нормативнь!ми актами школь! _ периодические кратковременнь|е дежурства в школе
в период осущеотвления образовательного процесса, которь!е при необходимости организуются в

целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за вь!полнением режима дня обунающимися'
обеспечения порядка и дисциплинь! в течение унебного времени, в том числе во время перерь!вов
между занятиями, устанавливаемь|х для отдь!ха обунающихся различной степени активности,
приема ими пищи.
5.29. !-1ри составлении графика дежурств в школе работников, ведущих преподавательскую
работу, в период проведения занятий, до их начала и пооле окончания занятий учить|ваются
сменность работь! школь!, режим рабонего времени кащдого работника, ведущего
преподавательскую работу, в соответотвии с расписанием занятий, общим планом мероприятий, а
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та!о!(е другие особенности работь! - с тем' чтобь! не допуокать случаев длительного дежурства
работников, ведущих преподавательскую работу, и дежурства в дни, когда учебная
(тренировонная) нагру3ка отсугствует или не3начительна. 8 дни работь: работники школь!,
ведущие преподавательокую работу, привлекаются к дежурству в организации не ранее чем за 20
минут до начала занятий и не позднее 20 минут после окончания их пооледнего занятия.
5.30. в дни недели (периодь: времени, в течение которь!х функционирует школа), овободнь:е для
работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий по расписанию и
вь!полнения непосредственно в школе инь|х должностнь!х обязанностей, предусмотреннь!х
квалификационнь!ми хара!{геристиками по занимаемой должности, а также от вь|полнения
дополнительнь!х видов работ за дополнительную оплату, обязательное приоутотвие в школе не
требуется.
5.31. !_1ри наличии возможности |-{Ф ооотавляет расписание занятий, плань! и графики работтаким
образом' чтобьг работники, ведущие преподавательокую работу' имели свободнь:й день с целью
использования его для дополнительного профессионального образования, -самообразования,
подготовки к занятиям.
5.32' Режим рабонего времени унителей'1-х классов определяется с учетом санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов' предусматривающих иопользование (ступенчатого))

режима обунения в первом полугодии (в сентябре_опсябре _ по три урока в день по 35 минуг
каяць:й, в ноябре-декабре - по четь!ре урока по 35 минр каждь:й; январь-май - по четь!ре урока
по 45 минут кахць:й), а также (динамическую паузу) (большую перемену) в середине унебного дня
продолжительноотью не менее 40 минут. !казанньпй режим обунения на порядке определения
унебной нагрузки и оплате труда унителей не отражается'
5.33. школа при составлении графиков работьг педагогических и иньтх работников иоключ!ет
перерь|вь! в рабонем времени, составляющие более двух часов подряд, не связаннь|е с отдыхом и

приемом пищи педагогических работников, за исключением случаев, предусмотреннь|х
нормативнь!ми правовь!ми актами.
5.34. !-!ри составлении расписаний занятий школа исключает нерациональнь!е затрать! времени
педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем чтобьт не нафушалась их
непрерь!вная последовательность и мех(ду занятиями не образовь!вались длительнь!е перерь!вь!,
которь!е для них рабоним временем не являются в отличие от коротких перерь:вов (перемен),

установлен нь!х для обунающихся.
5.35. !лительнь!е перерь|вь! между 3анятиями при составлении расписания допускаются только по
письменному заявлению работников, ведущих преподавательокую работу.
5'36' Рабочий день учителя начинается за'10 минщ до начала его уроков. !роцнанинается со
вторь!м сигналом (звонком) о его начале, а прекращается с сигналом (звонком), извещающим о его
окончании. }читель не имеет права оотавлять учащихся без надзора в период унебнь:х занятий, а
в случаях' установленнь!х приказом директора школь!' и в перерь!вах мех(ду занятиями.
5.37. 8ход в класс (группу) после начала урока (занятия) разрешается только дире!сору школь! и

его заместителям в целях контроля.
5.38. Ёаступление каникул для обунающихся, в том числе обунающихся на дому' не является
основанием для уменьшения учителям унебной нагрузки и заработной плать:, в том числе в
случаях, когда заключение медицинской организации, являющееся основанием для организации
обунения на дому' действительно только до окончания унебного года.
5.з9. [1ериодь: каникулярного времени, установленнь|е для обунающихоя школь! и не
совпадающие для педагогических работников и инь!х работников с установленнь!ми им
соответственно ежегоднь!ми основнь!ми удлиненнь!ми и ежегоднь!ми дополнительнь|ми
оплачиваемь!ми отпусками' ежегоднь!ми основнь!ми и ежегоднь!ми дополнительнь!ми
оплачиваемь!ми отпусками, являются для них рабоним временем с оплатой труда в соответствии с
3аконодательотвом Российской федерации.
5.40. в каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, угочняетоя
режим их рабонего времени. [1едагогинеские работники в каникулярное время вь!полняют
педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, связанную с реализацией
образовательной программь!, в пределах нормируемой части их педагогинеской работь:
(установленного объема унебной (тренировонной) нагрузки), определенной им до начала
каникулярного времени, а также времени, необходимого для вь!полнения другой педагогической

работь:.
5.41' Режим рабонего времени унителей, осуществляющих обунение детей на дому в соответствии
с медицинским 3аключением' в каникулярное время определяется с учетом количества часов
указанного обунения таких детей, установленного им до начала каникул.
5.42. *аникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, иопользуется
также для их дополнительного профессионального образования в установленном трудовь|м
законодател ьством порядке-
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5.43. Режим рабонего времени педагогических работников, принять!х на работу в период летнего
каникулярного времени обунающихся, определяется в пределах продолжительности рабонего
времени или нормь! чаоов педагогичеокой работь: в неделю, установленной за ставку заработной
плать!.
5'44. Работники из числа унебно-вспомогательного и оболуживающего персонала школь! в период,
не совпадающий с их отпуском, привлекаютоя для вь!полнения организационнь|х и хозяйственнь:х
работ, не требующих специальнь!х знаний и квалификации, в соответотвии с законодательством
Российской Федерации.
5.45. Режим рабонего времени всех работников щколь! в каникулярное время регулируется
локальнь!ми нормативнь!ми актами школь! и графиками работ о указанием их характера и
особенностей.
5.46. !-[ериодь: отмень! (приостановки) занятий (деятельности школь! по реализации
образовательной программь!, присмотру и уходу за детьми) для обунающихся в отдельнь!х
классах (группах) либо в целом по школе по оанитарно-эпидемиологическим, к'1иматическим и

другим основаниям являются рабоним временем педагогических работников и инь:х работников
школь! и регулируются в порядке, которь:й уотановлен для каникулярного времени.

6.8ремя отдь|ха
6.1. Работникам школь! устанавливаются оледующие видь| времени отдь|ха:
а) перерьгвь! в течение рабонего дня (смень:);
б) ежедневнь:й (междусменнь:й) отдь!х;
в) вь:ходнь:е дни (еженедельнь:й непрерь!внь:й отдь:х);
г) нерабоние праздничнь|е дни;
д) отпуска. -/
6.2' Работникам школь! устанавливается перерь!в для отдь!ха и питания продолжительностью '1

час. йная продолжительность может бь:ть установлена по соглашению сторон трудового договора
и закреплена в трудовом договоре.
6.2.1' !-1ерерь!в для отдь|ха и питания в рабонее время работников не включается. .

6.2.2. [1ерерь:в для отдь|ха и питания не уотанавливается работникам, продолжительность
ежедневной работь: которь!х не превь|шает 4 часа в день.
6.2.3. Боли работники вь!полняют свои обязанности непрерь!вно в течение рабонего дня, перерь!в
для отдь!ха и питания не устанавливается. 1аким работникам обеспечивается возможность
приема пищи в течение рабонего времени одновременно вмеоте о обунающимися или отдельно в
опециально отведенном для этой цели помещении. \
6.3. Работникам предоотавляются вь!ходнь1е дни (еженедельнь:й непрерь!внь:й отдь;х).
6.3.1 . !-|родолжительность еженедельного непрерь!вного отдь!ха не может бь:ть менее 42 часов.
6.3.2. !-1ри пятидневной рабоней неделе работникам предоставляются два вь|ходнь!хдня в неделю,
при шестидневной рабочей неделе _ один вь:ходной день.
6'3.3. Фбщим вь!ходнь!м днем является воскресенье.
6.3.4. ,[ля работников, работающих по пятидневной рабоней неделе, вторь!м вь!ходнь!м днем
устанавливается суббота.
6.3.5. ,[ля работников с инь!м режимом работьп порядок предоставления времени отдь|ха
определяется локальнь|м нормативнь1м актом школь! или трудовь|м договором.
6.4. Работникам устанавл и ваются нерабон ие празднич н ь!е дни.
6.4.1. Ёерабочие праздничнь!е'дни устанавливаются в ооответотвии с [рудовь!м кодексом РФ.
6.4.2. 1-|орядок предоставления времени отдь!ха при оовпадении нерабочего праздничного дня и
вь!ходного дня, а также инь!е вопрось! регулирования предоставления нерабочих праздничнь!х
дней устанавливаются в соответствии с трудовь!м законодательством.
6.5. Работа в вь|ходнь!е и нерабочие праздничнь!е дни 3апрещается, за исключением случаев,
предусмотреннь|х 1рудовьпм кодексом РФ'
6.6. Работникам предоставляются ежегоднь!е отпуска с сохранением места работь: (должности) и
среднего заработка.
6'6.1. Работникам предоотавляется ежегоднь:й основной оплачиваемьтй отпуск
продолжительностью 28 календарнь:х дней.
6.6.2. [1едагогинеоким работникам предоставляется ежегоднь:й ооновной удлиненнь:й
оплачиваемь:й отпуск' (ак правило, отпуска предоставляются в период летних каникул.
6.6'3. !-1орядок и уоловия предоотавления ежегодного основного удлиненного оплачиваемого
отпуска устанавл ивает нормативньтй правовой агс [т:|инобрнауки Росси и'
6.6'4. Ёжегоднь:й основной удлиненнь:й оплачиваемь:й отпуск может предоотавляться инь|м
(непедагогинеским) работникам в случаях и порядке, которь:й предусмотрен нормативнь!м
правовь!м актом [йинобрнауки России.
6.7. Работникам, занять!м на работах с вреднь!ми и (или) опаснь!ми условиями труда' работникам,
имеющим особь:й харакгер работьг, работникам с ненормированнь!м рабоним днем, а также в
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других случаях, предусмотреннь!х 1рудовь:м кодекоом РФ' предоставляются ежегоднь!е
дополнительнь!е оплачиваемь|е отпуска.
6.7.1. Бжегоднь:й дополнительнь:й оплачиваемь:й отпуск предоставляется работникам, условия
труда на рабоних местах которь!х по результатам опециальной оценки условий труда отнесень! к

вреднь!м условиям труда 2,3 или 4-й степени либо опаснь!м условиям труда.
йинимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска ука3аннь!м
работникам составляет 7 календарнь;х дней.
['!родолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника
уотанавливается трудовь!м договором на основании отраслевого (межотраолевого) соглашения и
коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда.
6.т.2. Работникам с ненормированнь!м рабочим днем предоставляется ежегоднь:й
дополнительнь:й оплачиваемь:й отпуск.
|_!родолжительность отпуска работников с ненормированнь1м рабоним днем составляет три
календарнь!х дня.
!ополнительнь:й оплачиваемьгй отпуск за ненормированньтй рабоний день предоставляется
следующим работникам школь!:

- 3аместителю директора школь! по безопасности,
- специалиоту по кадрам.
6.8. [1родолжительность ежегоднь|х основного и дополнительнь|х оплачиваемь!х отпусков
работников исчисляется в календарнь!х днях и максимальнь|м пределом не ограничивается.
6.9. Ёерабочие праздничнь!е дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска, в чиоло календарнь:х дней отпуока не включаются.
6.10. €таж работь: для предоставления ежегоднь!х оплачиваемь!х отпусков определяетс& в
порядке, предусмотренном 1рудовь:м кодексом РФ. е

6.11. Фнередность предоставления оплачиваемь!х отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, угверщцаемь!м школой с учетом мнения профсоюзного
комитета школь|.
6.12. школа угверщдает график отпусков не позднее чем за две недели до Ёаступления
следующего календарного года.
6.13. о времени начала отпуска школа извещает работника под подпись не позднее чем за две
недели до его начала.
6.'14. школа продлевает или переносит ежегоднь:й оплачиваемь:й отпуск с учетом пожеланий
работника в случаях, п редусмотреннь!х трудовь! м законодательотвом'
6.15. !-'!о соглашению между работником и школой ежегодньпй оплачиваемь:й отцск может бь:ть
разделен на части. [1ри этом хотя бь: одна из частей этого отпуока должна бь:ть не менее 14
календарнь:х дней.
6.16. школа может отозвать работника из отпуска только с его оогласия. Ёеиспользованную в
связи с этим часть отпуска школа предоставляет по вь:бору работника в удобное для него время в
течение текущего рабонего года или присоединяет к отпуску за следующий рабоний год.
6.17. Ёе допускается отзь!в из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременнь!х женщин и

работников' занять!х на работах с вреднь!ми и (или) опаснь!ми условиями труда.
6.18.9асть ежегодного оплачиваемого отпуска, превь!шающая 28 календарнь|х дней, по
письменному заявлению работника может бь:ть заменена денежной компенсацией.
|-1ри суммировании ежегоднь!х оплачиваемь!х отпусков или перенесении ежегодного
оплачиваемого отпуска на следующий рабоний год денежной компенсацией могр бь:ть 3аменень|
часть ка)цого ежегодного оплачиваемого отпуока, превь|шающая 26 календарнь!х дней, или любое
количество дней из этой части.
Ёе допуокается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и
ежегоднь!х дополнительнь1х оплачиваемь!х отпусков беременнь!м женщинам и работникам в
возрасте до 18 лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам,
3анять!м на работах с вреднь!ми и (или) опаснь|ми условиями труда' за работу в соответствующих
условиях (за иоклюнением вь|плать! денежной компенсации за неиспользованньгй отпуск при

увольнении, а также случаев, установленнь:х 1рудовь|м кодексом РФ).
6.19. !-1ри увольнении работнику вь!плачивается денежная компеноация за все неиспользованнь!е
отпуска.
[1о письменному заявлению работника неиспользованнь!е отпуска могут бь:ть предоставлень! ему
с последующим увольнением (за исклюнением случаев увольнения за виновнь!е действия). !-[ри

этом днем увольнения считается последний день отпуска.
|-1ри увольнении в овязи с истечением срока трудового договора отпуск о последующим
увольнением может предоставляться и тогда' когда время отпуока полностью или частично
вь!ходит за предель! срока этого договора. 8 этом случае днем увольнения также считается
последний день отпуска.

//



6.2о' [1едагогинеским работникам школа не реже чем через кащдь!е 10 лет непрерь:вной
педагогической работь: предоставляется длительнь:й отпуск сроком до одного года.
[1орядок и условия предоставления длительного отпуска определяет нормативнь:й правовой а:с
[\4инобрнауки России.

7. [1оощрения за успехи в ра6оте
7'1.3а образцовое вь|полнение трудовь1х обязанноотей, уопехи в обунении и воопитании детей,
продолжительную и безупренную работу, новаторство в труде' эффе:сивную работу и за другие
достижения в работе применяютоя следующие поощрения:
а) объявление благодарности ;

б) вь:дана премии;
в) награяцение ценнь!м подарком;
г) награхцение почетнь!ми грамотами'
7.2. [-1оощрения применяются работодателем. [1редставительнь:й орган работников школь! вправе
вь!отупить с инициативой поощрения работника, которая подлежит обязательн9му рассмотрению
работодателем.
7 '3. 3а особь:е трудовь!е 3аслуги работники школь! представляютоя к награх(дению орденами,
медалями, к присвоению почетньгх званий, а также к награждению именнь!ми медалями, знаками
отличия и грамотами' инь!ми ведомственнь!ми и государотвеннь!ми наградами' установленнь!ми
для работни ков законодательством'
7.4. |ри применении мер поощрения сочетается материальное и моральное стимулирование
труда. [1оощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до сведения всего
коллектива школь! и заносятся в трудовую книжку работника.

8. Фтветственность за нарушение трудовой дисциплинь: -"''
8.1. Ёарушение трудовой дисциплинь!, то есть неиополнение или ненадлежащее исполнение по
вине работника обязанностей, возложеннь!х на него трудовь!м договором, уставом школь!'
настоящими [1равилами, инь!ми локальнь|ми нормативнь!ми актами школь!, должностнь!ми
инструкциями или трудовь|м договором, влечет за собой применение мер дисцйплинарного
воздейотвия, а также применение инь|х мер' предусмотреннь!х действующим законодательством.
8.2. 3а нарушение трудовой дисциплинь: работодатель может наложить следующие
дисциплинарнь!е взь!скания:
а) заменание;
б) вь:говор;
в) увольнение по соответствующим основаниям. \
8.3. Ао наложения взь!скания от работника должнь! бь:ть затребованьт объяснения в письменной
или устной форме. Фтказ работника дать объяснения не являетоя оонованием для не наложения
диоциплинарного взь|скания. в этом случае составляется акт об отказе работника дать
письменное или уотное объяснение.
[исциплинарнь!е взь!скания налагаютоя непосредотвенно после обнаружения проступка, но не
позднее одного месяца оо дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребьтвания

работника в отпуске.
!исциплинарное взь|скание не может бь:ть наложено после шести месяцев, прошедших со дня
оовершения проступка. 8 указаннь:е сроки не включается время производства по уголовному делу.
[ля некоторь!х видов нарушений трудовь1м законодательотвом могут бь:ть установлень| инь!е
ороки привлечения к дисциплирарной ответственности.
8.4' 3а ках('дое нарушение трудовой диоциплинь! может бь:ть наложено только одно
дисциплинарное взь|окание. [1ри этом должнь| учить!ваться тяжесть совершенного проступка,
обстоятельства, при которь!х он оовершен, предшествующее поведение работника и его
отношение к труду.
8.5. !-1риказ о наложении дисциплинарного взь|скания объявляется работнику под подпись в
трехдневнь:й срок со дня его издания'
8.6. Ёсли в течение года со дня применения дисциплинарного взь!скания работник не будет
подвергнш новому дисциплинарному взь!сканию' то он считается не имеющим дисциплинарного
взь!скания.
8.7. Работодатель по своей инициативе или по просьбе оамого работника, ходатайству его
непосредственного руководителя или представительного органа работников школь! имеет право
снять взь!окание до истечения года со дня его применения.

9. 3аключительнь|е положения
9'1. Ёастоящие !-1равила утверх(4аются директором школь! с учетом мнения профсоюзного
комитета школь!.
9.2. € !-1равилами должен бьтть ознакомлен под подпиоь ках(дьпй работник, поотупающий на работу
в школу, до начала вь!полнения его трудовьтх обязанноотей.
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