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l. Обцпе положецпя.
1,1. Настояшис flравила вп)треннего тудового распорядка разработапы в соот-

BcTcTBиlt Копстиl,уцией Российской Феасрачип. 'Гру:овым колексом Росспйской Фе,lера-

irnn, 
" 

О"л"р*"пi," законом Российской Федераtiии o,1,29,12,2012 г, Np 27]-ФЗ (Об обра-

зовапии в lЪсспйской Фе,.1ерации) и ивып,fi норма,гив|Iыми правовыми акт,lми, содержа-

IllиNtи ttор\{ы l,рудового llPaaa.
l.i, йч"rп"щ"" Правила реIламсятЙруют оргапизацию трудовой леяlсльпости

робпrпп*о" Муuuчппапыtоi,о обtцеобразоватеJlьноlо учрсядеIIия СрелIIей общсобрtцова-

'lел"пой tuколы Na Зl (даrее Учреп<дения). регу]ируют поряlок прие!rа и увоjrьнеЕия ра-

ботпико!. осflовцые праRа, обязанности и oTBc,lcTBeHIIocTb сторон 1рудового логоВора,

режи\t работы. врсмя о,l,льва. примепяемые к работникам меры поопlрения и взыскаяия,

иные воltросы рег\'.]ироваllttя тр}'ловьl\ отношеltи}i в Учреii(деяии,

l,j. фuiо пu"rч",ч"* Правил яв;tяюrся: укр0llлсrlие 
,l,рудовой_ дисциплины, ра-

цllона,lыtос ис;ользование рабочсго времеЕи и создание условий для эффективной рабо-
,гы.

1.4. Всс вопросы, связанЕьiе с примеlrсlшеМ Правиjt внутревнегО распорялка,

рсшаютс, адмшlистрацйеЙ Учрсж,,1епия в преде]lах лрелоставлсппых сЙ прав, а в сJучмх,

,rр"rr1"",urр"п"u,* riйств\,ющиv законодател ьс1 BoN', llo согласоваЕйк) с орланом гос),,lар-

стпенно-обIцес,l,вснпого улравлеllия,
1,5. В трудовых отношсяиях с работпиком УчреждсLlия рабо,r,одателем являе],ся

Учрежлснис в лицс дпрекrора Учреждеяйя,

2. Порядок prleмa и увольпеilия рдботпяков,
2,|. ПрЕем па работу.
2.1.1. Рiботники Учрежлепия рсаппз}lот свое tlpaBo IIа трул пгем заклюtlсllия

тр\]lового jlol,oBoPa.

2,|,1,. Сторонами трудового лоt'овора яв,Jlяются рабо_тflик и УчрежJенис как t")ри-

лическос лицо - работола,IеIь, представлеuныЙ лирекt,ором Учрсждепия,

2.t,j. l'руловой iоговор зак.'1rоllастся l} пI1сьмеllllой форrrrе в лвlт экзс\{плярах,

каждый из которых полпись!вается сторонами; один экзеп,пjlяр перелается рабоTник),

лругой - хрыrtt,rcя в Учреждении,
2.1,4, (]рокlействия Tp),;1oвolo itоговора опрс,lсjlяе,гся соIлаlпеll,iем cтopoll, ('рок

лействия труловоl'О доl'овора пlo,trcf быrь uс,]предс:tснпыNt (Ilостояllяая работа), лr!бо

п,,р"д"aaur,Ь на срок (срочпцй -Iруловой логовор), Заключсние срочноrо труловоIо ло-

I овора ;lопускается Toa"*n u 
"rуrr**, "р";1усl\tо,греЕпьн 

'l'ру"lовым коiексоv РФ,

t



2,1.5. llo соглашепию cтopoll при заключеtтии трудового доIовора может бнть

установлеIl испытательяьй срк, но пе свыше J ,ttесяцев, а для руковолttтеJUI, его за\lести-

телей и главпого бухгаmера - не свыше б месяцев,

2.1.6. При заключепии трудовоIо договора работtrик предъявляст:

паспорт илк иной док),vент, удостоверяюпlий jrичяость:

- тудовую кrrижку, за исключснием слrlаев, когда трудовой договор

a*ra"u"r"" "n"pu"e 
или работЕпк постудает наработу ца условиях совместитсльс'tва;

- страхоsое свйJIетельство государствеIttiого пенсиоЕпого стра-tования и ИIIIl;

- локуýtенты воинского уqета - для восяЕообязаttяьй и лиц, подлежащих

при}ыв) на военнун) (,Dжб):
' 

- локУмеIl'гы об образоRаlпlи. квмификации или наличии спсцишlьньIx зIlаtии

- npn no"aynnЪnn" яа рабЪту, rребуюtчукr спеIlиаJ,БньБ зriаний Ltли специаlыlой

подготовки;

- ltедициllское заклн)чение (NrедициIIская кlшжка) об отс!тствии

про,l,ивопоказаЕий по состояпию здоровья для работы l' образовательпой оргаIIизации:

- справка о на]lичия (отсутствии) судимос,lи,

2.1.7. При закjlючении тр}дового договора впсрвые-Ф!цовм квижка и страховое

свилетельс't'во госуларствепItого пе,tсионI{ого страхованиlt оформrию,гся Учреждепием,

2.1.8. К п9дагогичсской дея,lýльносl,и допускаются лица, имек)щие образователь-

яый цеfiз, который опрсделяется Законом об образовавии, К ледагогической леяте,]ыtости

не лопускаются лица: ,пlшсняые права запиматься педалогической дсятельностью в Qоот-

вgl,ствии с вступивпIим в здкоцную силу приговором суда; имеющие иля имевшrrе оули-

мость, подвсргающиеся йлu подвергавшяеся уголоввому прсследоl*lнпю (за искпючением

лиц, уголовllое преследовапие в о'l,ноп!еции которых прекрацеяо по реабиjтитируюппм

основанцям) за прссгуплеllця прот}tв жиз]lи и злоровья, свободы, чссти и лостоиtrlства

,]ичности (за исключением пезаконного поl\{сщевия в психиатрлческий стациоllар, клеве-

," " 
оa*uрбп"пп"1, половой яеприкосяовеI|IIости и по-tовой свободы личности, против

семьи и несовершсннолетвих, здорвья васелеяия и обществецЕоЙ яравствснпости, oclloB

по""r"rучпо"оЪaо строя и безопаспости l,ос!,дарства, а т,ц)ке против обцествеявой без-

опасности; имеющис liесllятую или liепогашеЕн)ло судимость за умышлеяные тяжкие и

особо тяя(кие преступлеrrrя; призванные хслесспособвымп в устаповленвом федера"trьпым

au*oro" uорЙ"; п"еющие заболепаltrrя.Itрелусмотренные перечн('м, составлеllньLll

чполно!|оченньtми органами,' ztq Присм на рабоry офlrрмляе,гся лриказом директора Учреждеttия, которыв

излается на ocrroваIl"n au*-nкlr"n,oao 
'ру,лового 

договора, Прйказ о Ilриёме па работУ объ-

являсгся работнику под рос.rис" в трёхлнеslьй срок со дня факгичсского нача-rа работы,

по требоваlrию работппкъ ему вьцаётся яа]цсжаце зrверевпФt копия указанпого Ерпказа,
- -- -' 

2.1.10. при upn"r" рчбо,"u*ч na работу адмивисIрация УчрсждеЕия обязапа озtiа-

коNtить работЕика со следуrошя}lи доý'vеrlтаIfи:
j Устаrом Учрсжлевия и коллек,!ивньм лоIовором (при его наlичии);

- с лейств!ющцми правиламй вllу,rреяпего трулового_ распорялка, лок,цьными

вормативньLvи акгачLr, опреде,rяк)пlиlttи конкретныс тру,]овые обязанuостя работяика:

- проинструктировать по oxpalie груда и техllике безопасности,

произво,лс rвеппой 
"iorrupnn 

и rигиеltе, противопожарЕой безоtrасgости и оргапизации

охраяы жпзни и злорвья детей. Иястукгаж офор,lrrrяется в Журпаlе устаЕовлOнного

образца.
_1о,,lжностной инстр\ кцисЙ :

_инымилокаJIЬнымпакl..tми.рсгла\{ептируюпlим[,грудоВуюдеятеJlьность

рабо I ника,
2.L1l. В соответствий с приказом о приеме lTa работу, администрtщия УчреКлевия

обязаяа в педельный сlюк сделать запись в rрудовой книжке работlIи_ка, У работаюпlпх по

совмес-Iи,IеJьству трудовыс квижкlt вед)лся по основЕому месту работы, С каждой запи-



сью. вносимой на освовапии приказа в трудовую книжку, админI-tстрация обязана ознако-

мить ее влалельца под расlIиску в личIlой карточке, 'l'руJовые кltижки раЬотников xpatulт-

ся в Учреждеяии.
2.1,I2. На кажлого рабо,гЕика Учрежлсния веле,!ся лпчпое дсло, состояlцее из завс-

рсвной копии прIlк&за о присIrе ва работу. коllии .{ок!а,ен la об образовании и (иjи) про-

фессиовальной полготовке, irггестаtlиовноI,О листа. Здесь же хранится одиlI экзеN{п;lяр

nn"o""nnnrn ,рудо"ого доtовора. ЛичнОе дело рабоl,Еика хранится в Учрежлснии, в r" ч, и

после увоjlьнеЕия. ло достихения иv возраста 75 лст, О присмс работЕика в IlIколу дсла-

ется запись в Квиге учета личllого состава.
2.],lз,В соотвеl,ствии с часl,ью 2 ст, 85 ТК l)Ф рабо,l,одаl,сль осущсс-гвляет оOра-

ботк1, персональных лаrtвых работвика - эl,о Ilо,цJ,чеllие. хранеlпе, коIltбЕнироваяие, пере-

ла,tа'uuи пtобое,]р},гое исllоjlь]оваllис псрсола]ыtых ланвых рабоrника, Обработка пер-

сонtlльнь]х ланньтх работяика може,I осуществJUtться исключи,tельпо в целях обесtlсчсния

собjllодения закоItов и иrlых вормативных правовьтх актов, со,,lейсr,вия работIlик! в тгуло-

усl,ройстве. обучении и пролвижепии по службе, а также коltтроля количсgгва и качесl8а

чопопп"е"ой им работьi и обеспечсния сохраяЕости ямуцсс,гва (п, l ст, 86 ТК РФ), Ilo-

ложеIlие (инстукция) о заIците llсрсонаJrьных дапtlых является основньтм докумепто]\l,

оlражающим спечифиr.,"- обработкLl и перелачи персова:Iьных дttняых рабо,l ника в прсде-

лах УчрежлOния.

2,2. Отказ в прuеме па рабоry.
2.2,1. Не доцускается веобосfiовавцый отка1 в заключеяпе трудового логовоРа,

2,2.2. Прием па рабоry осуществляется только ясходя из деловых качеств работ-

пика. Какос бы то пи былО прямос и-]п косвеяпое ограничснйе прав и,]и ycT,lHoBJcH}le

прямых или KocBeHIlbrx Ilрсимуrцеств при закJIючевии трулового договора в зависимости

от пола. расы. цве],а кожи. пациояа.Jtьности, языка. происхо)t(дсtlия, имуцествеltного, со-

циlulЬногои,fоЛ'iностtiогопоjIожеппя'Меglа'iите-]ЬстВа(вто[tчислснzL]ичияиj'IIlотс)т-
сl,вия регистрации по месту жительс,гва или пребываяия) яе лопускается,

2.2,3, Лицо, :шшепItое решснием суда права работать в образовательлой орl,аt{иза-

ции в течепие опрслслеяного срока, ве lto;KcT бьпь ttркягго lla работу в УчрежJение в те,

чсние это!,о срока,
2.2.4, Запрещается отказывать в за.к]lючеllие lpудового доt,овора жепшиttам по мо-

1 и B?L\1, связаlI ны \t с береvсннос гыо и.lи нми чиеv -lc l сй,

2.2.5. Запреtцастся отказываtь в заключение трудового договора работlшкам: при-

глаIпенltым в письменЕой форме на работу в llорядке перевола от лругого работодателя, в

течснttе олпого месяца со лltя )волыlеttия с прежнеt,о vеста работы,
2.2.6. По требованИю лица, котороvУ отказапо в заключевие трудового доI,овора,

алминисrрация Уфсждепия обязана сообщи,ь причину отк,Lза в письмеяяой форме,
2.2.7. отказ в заключеЕпе -l,рудового договора може,[ быть обжмован в сулсбном

порядке,

23. Увольненяе в перевод рдботнrrков,
2,3.1, изýtеttепие оllределеItltыХ сторонаvИ условий трудовогО ДОl'ОВОРа, В Tolt!

числе персвод па лруryю работу, допускается только по соглtlшецию стороu трудового

договора, за исIоlючсЕием случаев, предусмотренllых Труловым колексом l)Ф, Соглдllе-

нис об и:}мецении опредсленных с,горовауй условий трудового договора заключаljlся в

письменвой форме.
2.з,2. Без согласия работпика допускается 1зременпый переRол при исклюlйl,ель-

Hbix обс,гоятельствах. Указавпые обстоятельства, порядок и сроки l,акого перевода преду-

смотрены 'Грудовым кодексом РФ.
2.З.3. Прекращенис тр_Yдоlrого дотовора может иметь место только по основаяиям,

предусмоt,рсяЕым Трудовьпt кодексом РФ.

з



2,3.4. Трудовой доГовор может быть расторгн}т Учрсжденисм в случмх:

.,lикви,lации органи]ации:

- сокраlцепия числеIlпости йлп пIтата работников организации;

- песоответствия работпика завим,rемой лолжllос,ги или выполпяемоrt роQо,гс

вслелствие ttе.lостаточиой квдlификации, подгвержденвой резульlатами аггсстапии:

- нсодtlокр l,ного неиспо,п}iепия работflикоv без ува)t(ительных причин

труловых обязаппостсй, ссли он имеет лисциппинарное взыскlшис;

- олнократного Iрубоrо варушевия работником труловьв обязанвостеЙ а

иvенно:
прогула! то ecrb отсгс-I,вия Еа рабочем месте без уважиlельньтх причин в

течение всего рабочего дня независимо от его tIродолжкI,ельности, а так)ке в

случае отс!]с;иЯ на рабочеlll мссте бе] }вахительньLх IIричин бо:rес четырсх

часов цодрял D течсвис рабочсl,о дня;

- появIlсllйя рабоrкика tta работе (Еа своем рабочем месrе либо на

территории организации - работодатеlrя или объекrа, где Ilo поручсltию

рйтоttч."п" работ*пк должен выполнятъ ТуловуО фуякlцlю) в состояппй

мкогольного, Еаркотическоrо или ивого токсического опьянеЕия;

- разглaltцениЯ охр?tвяемоЙ зztконом тайны, с,Iавшей известIIой работвику в

свяlи с исполЕеяцсм им туловых обязаЕпостей, в To1\l чис-]с разгл?lшOния

персондIьнь!х дацItых лругого работrlика;
соверпIевия Ilo месту работы хищеяия (в том чпсле мслкого) чужого

иIlYщества, растраты. }аrьпплеrlЕого его уничто'кепия иjIи поврежления,

устаповлсЕныХ вступtlвшиМ в закоIlн)TО с}iлу приговороNt суда и,Iи

пос,гановлеlIием сульи;

устаповлеяttого комиссисй по охране труда или упо-,luо[,оченfiым, по

охране тр)ла нарушсяия работtiикоN{ требовпнllй охраны тр),да, ес]rи ]то

нарушение повлек]rо за собой тfiккие uослелствия либо завеломо созлава,,1о

реi!lьн_.! ю угроз} настчILпения Tlкli-\ послеtrствий,
1 

"ou"pi,,"on" 
работникоil, вьпrолЕяюIцим воспитательные функпии,

ltморальпого проступка, несовместимого с прололжеяием ланяой работы;

припятия яеобоснованпого рсшеЕия р}ководитедем структурпоl,о

подра]делсния. ]амес,rитсjlями .1иректора и главIIы\1 бухгмтерм, llов]екшсIо за

собой нарупIение сохраннос,l,и имущссtва, пеIlрilвомерпое его использовапие

или ивоЙ упtерб имуп{еству организации;

- представления работником полтIожных докумептов llри заlс]ючсllии

труловоrо jIоt,овора;

нс лопускае,rся уволыlсние работвика по иllициативе рабоlодатеJtя (за иск,lючеяй-

ем сл},чм ликвидации организации) в псриол cl о времеllной Еетрулоспособllости и в пе-

риод прсбывапия в оrt,),ске.' 
2.з.5. Дополttиl,ельнымИ ОСНОВаIlИЯМИ Л]lЯ уволыlениЯ пелаI огическоt,о работпика

являютсr:
повторное в течеllие оляого года грубое Нарушсвие ус,гава Учrrждеяияi

- применелие, в том числс одпокраIЕое, l!lе,tолов восllитавия, связанIпJх с

физическим и (пли) rrсихi{ческим василием Е&.l личностью обучающегося, воспптаltltцка

2.З.6- Учрсх!,lепие отс'граtlяеr' (не дОп)-скас1, к рабо,ге) работlrика:

- появившсгося на работе в состоянии iцкогольного, наркотичсского и,lи иного

токсического опьяtlеlIия;

- пе tlрошсIшеIо в чстаllовлепном Ilорядке обучевие и проверку знапий и

ltавыков в областй охраЕы труда;
, Ile пропlедшего t} устаповлевяоNI порялfiе обязательный ежегодцый

мсдяцинский осмотр, а такr<с обя:}а[сльвое психйатрическое освидс,Iсльствоваяие в
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случмх, Ilрсдусмоr,реЕных 'fруловым Колсксолi РФ, другими фсдераJlьными закопами и

,"i-n пор"urrч*",пrи правовыми актами Россцйской Феiерации;

- при выявлении в соо,lвстстви}l е мелициIIским :}ак]II,Jчспием,, выланяыI\{, в

nnp"r*", y"rJnoon.rttoM фе]ерrrrьвьrми законаIlи ,l иньп{и нормативными llравовьlNlи

ак,l,аIlи Российской Федерации, Ilpo гивоllоказапий д]я выпоjIнеItия работником работLl,

обусловлснпоЙ труловым доIовором;
по ,rрсбоваrtию органов или должностных лиц, уполномоченньп

фелермьrrыми законами и иным{ Еормативными llравовыми дfl,а,vи Россlтйской

Фслерации:

- в .'lругltх сjI\чаJlх. пре.]усмотреяньтх Tpy:roBbTM Кодексом РФ, другиltи

фслерапьвыми закопами и пu"*,, 
' 

"чр"ч"п"оlýlи 
правовыми актами l'оссийской

ФеLсрачии.
шко.lа отсtраняет от работы (пе ,1опускает к работе) работrrика rта весь периол

епёrfёяи по чстпанеяпя обстоятеJtьств, явивш;хся основапием для отстраневия от работы

;;;;;;;;i,;;;;;;бо,", В u"pnoo о.",,,раяевия от работы (llелопуlцеltия к рабо,ге) зара_

богнм пла,га работвику lIe начис-lяется,
2.3,7. Работник имсет право расlоргtl}ть гр},допой логовор в o"lнocтopoнtle\i по-

рялке, прелупредив об этом алмипистраttию письпlенво зit две нслсли, l lo истечении срока

прсдтрсiкrlеяия. работни* в,,раве uрскрагить Работ)" По логоворенности мехtлу рабсrгни-

*iJ, lп""rr"rр"оией ,rру,ловой договор мож.l быть расторгtrл и ло истечеItия срока

llрсд}преждеЕI!я об уволыlе!tци,' ' i.з.в. При расторжсяпи 
,грудовоIо Jоговора директор Учрlкдения издает приказ

об увольпеtшu с }казаниеМ освоRJниЯ увопьпения в соо,lветствии с Трудовым колексом

I,Ф или ФЗ "Об образовании в РФ",
2.3,9. Заплlси в rpyJoB)'K.) книжку о причинах llрекраIltеlшя трулового ,-lоlовора

лолжlIы цроизводиТься в 'l,очноМ r;uo,u".г"'"" 
" формулировками Трулового Ko,1eKca РФ

""" 
бi-,,6С обрч.о*п"" в РФ) и со ссы]rкой lla соответств}топlяе статью, пункт Труло-

вого кодекса РФ, ФЗ (Об образовании в РФD,*'- '. 
iЗ.i6.Д,,"" ponunaou" работпика является последций лень работы, В послелний

nar" pubori, *"ruй"'aрчо"" Учрждения обязана выдаLь работtlику трудовуIо кIlижку й,

по письменному змвлеIlию, другие док}аiенrы (и]и их коlши), связаяные с работой, а

,I.акже rlроизвес,lи с ним окоячагсuоrьlй расчет, В случас если в день упольяения работпи-

ка вьulать тр!цоRую n"n**y п"оо,,*ол"Ь в связи с о,Iс}тствием рабоl ника либо его oL,Ka-

aо" Ъ, nuuy.r"""i ,руловой кяижкц яа рукя, алvинистрация Учреlк;tеппя направJrяс,I ра-

ОоrЙу yr'"ouru"""" u 
""об*чл""о",п "Ъиться 

за трудовой кltихкой либо лать согласие

;;;;;;;;.;;; 
"; 

,," почте. Со лпя цаlравления )веломлсния аJtмявисграция Учреждеuия

освобожлается or отвgтсlвеввости за Зuл"р**у о",дч"п aрУдовой книшя, Если работник в

,"ui you,i"u"nr" n" рабоrм, то расчет с работtlиком производится Ее поздцее следуюIIlего

;,l,," nb"n" прaдu"оп"вия уволенным работнико!t требования о расчете,

3.
3.1.
з.l .1

рrцке и lla

Осповпые прдва, обяlдrrяостя и о,гветс,l,DсяЕосl,ь работодателя,

Работодатель мсет право:
заключать, яз]!1енятъ и расторIаIь трудовые договоры с работflиками в по-

y"noo**, *nrop"," установлеIlы 1'руловым кодсксом РоссиЙской Федерации,

иньтvи фелерлtьньпlи закона\!и;
з.1.2. вссти коjlлеюиввые персговоры и закJrrочать коJlлсктивныс договоры;

;.i,3. ;.а;;., от рабо,rн"ков добрп"пu"",по,о цсполllеняя ими труловых обя-

заllпосltй п бсрсжЕоtо отношсния к и\l),1llес,гву Учреж,tепия (в том ,шспе к и}l)'lцес,rву

;;;;;;;;;,;;;";rпемуоя у работолателя, если работодатсль яесет oTBeTcTBellBocTb за

;-;;,;;;;;.,", " '"ущ"",uч1 
, лру"* работников, соб,тюдеIlия правил вlryтрсtlнего тру-

лового распорялка;
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3.1.4, приниматъ локацьяые нормативные аrты, в том чис,qе правиJ1а вцутреЕнеlо

,pynnuoro poaubp"r*a_ трсбования lro охранс трула и обеспечевйю безоIlаспости Tpy,lal
" з.l,;. np"ona*uri роботника к jlисциплипарной и Nlатери&пьttой ответствспности в

лоря,-\ке. усl,аtlовленном ТК РФ, ивыми фе,]ер,Ulьными закоЕtlми:

3,1.6, поощрять работпика за добросовестпый эффективный трул;

з.1.7. ияьlе праваj предусмотрен""," ,рулuоо,* за*о"одательством Российской Фс-

лерациIr,

З.2. Работодательобязан:
j,2.1, прслоставиlь раболrику работ1,, обусjlовJецную тр}'ловым лоIовороI!l

3.2.2. обеспечить безопасность и условия туда работt{ика, соотвстствук)шие гос-

ударственньIм Еормативпым требоваЕиям охранш труда;

З.2-]. обеспечивагь работttика оборудованпем, инстррlентами! техвичсской доку-

ментациеЙ и шIыми срслствzl!rи, яеобхолимътми л"Ul иСполцсния км,Фуловьж обязаяпо-

стей;
з,2.4. вьшлачивать в полllом раз\!ере прпчитаюrчlTося работнйк} заработяую пла-

ту в уст?ulовлсflпые сроки;
3.2.5. осущсствлять обработку и обеспсчивать заIциту персовальных дапвых ра_

боIника в соответствии с законолатс]ьство\t Российской ФедерацЕи;

J.2.6. зв;комить работвика 11од рспись с принимаемыми локальпыми нормmив-

пыми актами. непоСрелствсняо связаЕtlЫми с его трудовой деятельt{остыо;

З.2.7, исполнять пtrые обязанпости, преJусмотренвыс тр},довым закоllодате]Iь_

стВомиинымиrlорматиRtlымипраDоВымиактами'содержаЩиvинормытрУДовогопраВа.
KoJIJreKTиBIIblм догоRором, еоглцlllсвиями. ]lокаJIьпыми ворматшвньпtй ак,I,1ми и трудовым

договором

,l. Осяовные права п обяrаппости работкиков,
4.1. Рабо,тнпк пмеет право яа:
4,1,1. заключеЕис, измеllенl'lе и расторжение трулового договора в Ilорядке ц на

условLlях, которые уст&tоl}ленЫ Tpy:roBi," кБдекоом РоссийскОй Федсрации, иньпlи фе-

лер!чlьными законаNfи; - Ilрсдоста8jlевйе работы, обуслов]tснпоЙ ,[рудовым доl,оворо\l;

4.1.2. рабочее место, соответств}1оIцее государСтвеlrньlм }IормагивIiым,lребоваI]и-

яу охраны труда и условия\1. предусмотренным трудовыNt договором; 
.

4,1.З, cBocвpeмcнrr)To и в полноý! объеме вьшлату заработной пlаты в соответ-

с,lвии со своей квaulификацией, слохносl,ью труда, количеством и качеством выtlолНеrtttllй

рабоrыi
4.1.4. отдых. обесttсчпваеNlый ),стаповlсппе\t нор}lмыIой прололжитсльности ра-

боч"го врс*епr. сокра iепноl,о рабочеlо времеttи д,пя отлельяьп прфсссий и категорий

рабо,tников, прелостамением еженедсльвых вьнодtlых дней, перабочих llраздничньн

лней. оплачивасмьй еьсгодных оrп)сков:
4,1.5, поJtвуо дос,!ýвернlrо ивформаuинс об услоtsиях трула и ,rрсбованиях охршlь]

,lрула на рабочем местс;
4,1.6. полготовку и дополнитсJlьное црофессиоIlальное образовапие в поряjlке,

ус гановлеIlllом 'l'рудовым кодексом РФ. иttыми фелераtьными закояами;

4,|.'7- объедияеIlие. вклточaц llpaвo IIа созд tие профессионмьfiых союзов и

по,гчIUlепие в Еих лля защиты cBoltx тр!ловых храв, сIrобод й законЕьrх иятерссов;

4.1.8. участие в управлснии УчрсжлеlIием в прслусмоT рсяЕых 
'l'рудовым кодексом

РФ. Фелсраrьirыr,r закоriом поб образоЪапии в l)оссийской Фе,lерации), иными фе,лерiшrь-

ньlми ]акояa!ми формах;
4.1.9. велевие коrлективпьп lrсрсговоров и заключение коллсктивЕых логоворов r,t

соl,лаlIсIlий чсрсз своих IIре,lставите]ей, а так,ке на инфорt,tiщию о Rьпlолвепии кол'ек-
,lивноIо договора. соглаtltений;
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4.1.|0. защиry своих трудовых прав. свобод и законных ин],ересов Bccмl, яе запре_

ценяыми законоv способами;
4.1.1l.разрсшевие иЕдивидуaulьньп и коллекгивЕых трудовь сUоров, вклюsм

право Еа забастовку, в цорядке, установ-Tенвом 
Трудовым колексом РФ, ияыми федераль-

ltыми закоЕi!миi
4.1.12. возмещепие врелц причияеЕноlо в связи с исполцевием трудовьц обязав-

ностей, и компснсаЦйю моральпогО вреда в порядке, устаповленноlri Трудовьтм Ko,1eKcoM

РФ, йпыми фелеральными закон,tми;
4.1.1з. обязателы|ое соIlиа,,lьвос страховаЕие в случаях, пре,чусмотревных фелс-

рiulьвыми зllконами.

4.2,. Пелагогпческий рrботник имеет право ва:

4,2.1. предоставление ему работы, обусловJенЕой 1рудовым договором и доJIж-

постяой инструкцией;
,1,2.2. 

'свобод_' выбора и использоваЕия llсдагогически обосноватrных фор\l,

срслств, мстодов обучения й воспитания;
4,2.з, творчеекую иgиtlиативу, разработку и примснение авторских программ и

м9тодов об)чениЯ и воспитаниЯ в прелелtLХ реа,тпзусмой образовательной прогрit}lмы, от-

лельноfо учебного предмета, курса, лисциплиtlы (молуля);" 
ц.i.q. выбор учебвиков,-учебных пособий, магер!lалов и иньIх срелств обучеяия и

воспЙтапия В соответствяп с образовательной програмvой и в порядке, }станоВленоМ
законодаrcльством об образовании;'4.2.5. 

участие в разработке образова,l,сльных llрограмм, в t,oM числс учебпых пла-

нов, кaulендарfiых уrебных lрафиков, рабочих учсбньiх предметов, курсов, дисциплиlt

(модулей). метолических материалов и Еньтх компопеrrтов образоватсльЕых проIрамм;
' 

4.2.6, осущеglвлеЕие lIаучной, яаучно-техllической, творчсской, исс-]е;lоватеlь-

ской дсятольЕости, участItе в эксперимеЕгмьной и мФitлуяародпой деятельцости, разра-

ботка-х и во внелрении ивноваций;
4.2,7. бесплатное пользованис библиотекФlи и инфорItациоrrяыми ресурсами, а

также лоступ в порялкс, устаtIовленвом локаIьtlыми яормативными акгами Учрея(девия,

к информачиоппо-телекоммуникаllиоIIньLv сетям и базаv лавяых, учеьным и мстодиче-

"пп"'йaр"а,r,*, 
IrузейЕым фовдам, материаrъно-технвчсским средствам обеспечеtlия

образовательвой дея,rQльности, яеобходимым для качественItого ос}Tцеqrвлепия педаго-

гической. наlчной или исслсловательской деяте-]ьности в орlавйзациях, осущесталяюlцих

образоватсльную деятельпость;
4.?,8. бссплатпос пользование образовательньrми, мЕтолическl-!ми и llаучвыми

услугами оргаIIи]дlии в порядке, ],становjrеплом законодаl,сьством Российской Федера-

llии или локмьными lIормативными актами;

4.2.9. участие в управлеЕии Учреждснием, tJ том числе в коллеI,иаJIьLых оргаяах

управлеция, в порrцкеJ устацовленном ycTaBorul Учрлцеяия;
4,Z.t'0. объедипепие в обulествсняые Itрофессиовыrьные орrаяизации в форма-х и в

tlорядке. которые усtановлевы зtrконодатеjьсmо}r Российской Фелерацци;
,1,2.1 l . ;бращепие в коlltиссиr,J по ),регулирова}tию споров между участниками об-

разовательЕых отяошсний;' 4,2.12. aчщ"rу профессионаJlьной честп и лосlоиuства_ на справе;цпвое и объск-
,[ивrtое расслеловаяВе нарушеllия норм ПрофсссиоllаJlьвоЙ ],Iики педагогичсских работпи-

ков;
4.2.13. обеспечеIIие беlопасяости и условяй труда, соотвgrствуоцlих госуларствеп-

ным lIормативньш трсбованиям охраttы трула;

4.2.14. 
"чо"rре"""оую 

и в llолноl\{ объемС выtl,tату зарабоп{ой lйаты, размер и

усJовия получсниЯ которой оllределяюТся настоящим тру,'1овым логовором, с уч!,rо\i каа-

llификач"и iабоr,ни*а, сложвости труда, количества п качOства выuо;rнеIIllой рсботы;
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4.2, l 5. дополяитсльвое tlрофессиовапьпое образоваяис по профиrtк-l педаl,огиче-

ской деятельЕости пе реже чем один раз в три года;

4.2.16. аттестЙкl па добровольной основе на соответствуюцую кваJtификацион-

lIую катсгорию и поryчение ее в случае успешного хрохождевия аlтестацйиl

4.2.i7. лтительвый отпуOк сроком до одяого гола не реlr(е чем через кlDкдые десять

лст яепрерывЕой педагогической рабо],ы в пор,цке, устаttовлснвом фелеральяьш оргапом

исполяитсльноЙ в.пасти, осуцествJrяЮщим фунхциИ по вьцаботке госу,fарс1вепвой полй-

тики и нормативItо-правовому рсгулироваrrию в сфсрс образов?ulия;

4,2,1E. пныс правц предусмотрсвные т)цовь]м закояодательсгвом Российской Фе-

дсраuии. федермьпыми законtми и 1аковолате-тьЕыми актами субъекга Iъссийской Фе-

лерации.

4.3, Круг коякретных фуiкциоЕальпых обязапносrсй, которые кФкльй работник

выполЕясТ по своей доля{ности. спсциаrlьнос,Iи и квмификации, оllределяется лолжност_

Ilыми иIIструкциями, у,гверr(леIlными ,1ирекlýром Учрежiеllия на основании квшrифика-

циопных характерцстик, тарифно-квыtификаllиоllных спрiшочников и пормативньн доку-

мептов.

4.4- Рдботвик обязан:
4.4. ] . соблюдагь Закоподатедьство РФ в области образовавия, Устав Учреждеuвя,

llравй]Iа ввутрепнего lрудового распоряJIка! инь!е лока"lьпые акгы Учрсждевия, усlовия
заключснного с вими трудового .шч,,ч"орu " должtlостноЙ иястукции, требования по

охраве трула и обеспечсцIlю безопасности l,рула;

4.4.2, лобросовсстно выIlоляять свои трудовые обязанвости, Rозложепные на вего

тудовым договором и должностной инс гр}кцией:

4.4.З. проходить в соо1ветствии с труловым закоIlодательством lIредЕарительные

при поступлевии на работу и псриодические медицинские осмотры, а также внеочсредныс

мелшlиtIские осмотры tlo направленик) рабоI одаrеляl
,1,4,4. лроходить в )станов-]епном законодатсльством Российской Федерации по-

ря.tке обучеяис и проверку зrrапий и навыков в области охраЕы труда;' 
4.4.5. соблюдать тудов),ю дисципIину, сr,рого соблюдать устаноменuую про-

лолжительяость рабочего врелtени; ффективпо его использовать,

4.4.6. своевремснво и 1очЕо tлсполнятъ все соответствующие текуцему законола-
-,,"uu"roy n no*-on",' актам Учреждения распоряжснпя а,цмияистрациu Учреждсния;

4.4,7. бережяо относиться к имуществу работодателя, в том числе ll&tодящемуся у

работодателя имуцеству третьих л tl, если работолатель песет ответс,l,веяность за со-

\DzlяHocтl, 1lоm ич!,шсства. и др}тих рабо rников:

4,4,8, Ilе,tамедlительно сообщать работодателю либо непосредственному рщово-
jlителю о возникяоВении ситуации, предстаB]яющеЙ угрозу жизви и здоровью лrодей, со-

*pаlrno"rn ,"yu,""r* работодатепя, в том чис;те Irа,\одяцемуся у работодателя имуцеству

ф"rоп* пrц, если работодатель Eccq' отвеl,ственпость за coxpa'ttocTb этого имулестваj

иIllуцеству других работЕпков.

4.5. lIсдагогическиfi работпикобязап:
4.5.1, добросовестно выполнllть свои труловые обязаIrности, возложеяные на ttого

,ryудовьlм договором и должпостяой ицсl,рукцией; осуIцествлять свою леятельвосlь па

"йокtrм 
,tрофессиояапьном уровве, обеспечивать в полIrом объеме ремизшIию препола-

"*"оr* у,riбri"r* прелмеlаj курса, лисцип.Jlины (молу-rя) в соотв<;l,ствии с }твержденной

рабочей llрограммой;' 
4.5,2,, соблюдать правовые. ltpaвcTвellllыe и этиче(,)кие нормы, следовать требова-

rtиям лрофессиояальпой этики:
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4.5,3. уважать честь и достоинство обучающихся и других учас,гников образова-

тельпых о,гllошеltий;
4,5.4, развивать у обучающихся познавательЕуlо активность, самостоятеjlьносlь,

nnnunuruuy,,"ор"""киеЪпособности. формировагь граж:tанскую позицик), способность к

трулу rt жизЕи в условrях совр€меIIяоIо мира, формировать у обучающихся культуру зiо-

рового и безопасного образа жизви;' 
4,5.5. примецять педагогичсски обосяованвые и обеспечиваюцIие высокое качс-

ство образоваяия форvы, методы обучеtlия и вQсllитаttия;

i,5.6. y"rr""uro особенности психофизического развития обу,{аtощихся и состоя-

,яе их здоро"ья, соблюдать специaulьныс условия, Ееобходимые дл' получеяия образова-

пия лицами с ограниченtlыми возможностями злоровья, взаrтмолействовать прп необхо-

димости с медицинсмми оргаrrизацпями;
4,5.7. яезамел'lи,rсJIьно сосбщать работолателю либо непосрлственriому руково-

дителю о возникIlовений сйтуации. прелсiавляющей угрзу жизни и здоровью людей, со-

храяности имущества рабо,годателя, в том числе gахолящемуся у работолателя имущеи'}tу

й."r* пuц, ес]и работодатель весет ответствепвость за сохраяность этого и]!iущсс,гва,

имуцес'rву др)тих работпиков;
4.5.8. сисгематически повышать свой профессиоваJlьЕый уровень;
4.5.9, проходитЬ аттестациЮ па cooтBeтcTBtte зан!тмаемой должпости в порядке,

установлеtlном заководательством об образовании;

4.5.10. проходпть в соответствии с трудовым зtl!(онодательством пр9дварительные

при пост}lшевии lta работу и псриодtтческЕе rtедициLlские осмо,гры, а также ввеочередные

мелицинские осмотры по направлению работола,Iеля;
4.5.1l. лроходить в уставовленпом законолательством Российской Федерации tto-

ряjIке обучеЕие ц проверку зЕаяий и Еавыков в области охраЕы тр),да;

4,5.t2. соблюдагь цРавила тсхяики безоt!асности и охраны труда, протllвопожарнои

безопасности. гигиеническиЙ рсжим, правильно примепять срсдства инlд,lвилуа,,lьной и

ко.,lлективilой защиты;
4.5, l 3. соблюдать трудовую дисциплину;
4,5.14. берсжяо оrноситься к имуIцеству работода,гсля, в том T исле нахо,lцщемуся у

работодатсJй ймуществ!, тетьих лиц, сс,rи работо.lатель весст ответствепIlос,гь за со-

храявость этого liмущества, ц лругих работЕиков.
4.5.t5. добросовсс,гво вести цколъпуо докумеttlацию, своевремеяЕо сдавать огче_

ты, резуrьlаты контрrьпых работ, инукэ ипформачию о рсзультатах своей деяте,lьltостп,

4.6. Работвпкдм Учрсrrцеrrйя в перяод оргдниtацпц обра]овдrвtьной дея-
,I,eJlbHocTи tапрсцдется:

4.6.1. исttользовать обр&зователыllто лс,tтельность для полиIи,tеской аIитаllии,

llрияуr(деlllя _ччацихся к првня,l,инJ политических, религиозных или япых )бсждений ]lи,

бо отказу оТ пвх, для разжиmния социаJIьяой, расовой, ЕаIIион'шьвоЙ иJй религиозllоЙ

розяи. для агитаIlии, пропаганлирующей исключительность, превосхолство либо веtlол-

ноценЕос1,ь граrц!ш по прпзяаку социаUlьяой. расовой, нациояальяой, религио]ной или

языковой принадлежнос-ги. их отllошения к рспиmи, в,го!, чиеле посрсдством сообщепия

учащимсt недостоверяых свелсяий об I1стори,lеских, о национапьп1,1х, религиозных и

Kyjlbт_vpнbтx тралицllrх Itародов, а таюкс J2-Iя поб),ждения учапlихся к дсйствиям, протиl}о-

рсчащим Конституции Российской Федерачяи,
4.6.2. измснять llo своему y"*orp"nno расписаllие уроков (змятий) и график ра-

ботьт Учрсх,fенияl
4.6,3. отмснягь. уiцинять пли сокращ!Ul,ь прололжительность уроков (заяягяй) и

ttерерывов (персмен) мсжltу ними;
4.6,4, }далять !чацихся с },роков:
4.6.5. курить в помецепии lt яа тсрритория Учреждения;
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4,6-6. оl,в]скать учацихся во время учебноЙ ]еятельности на иные, не связавные с

учебной леятельностью, мсроflрия[и;, осв;божлать от завятий д,lя вьrrlоjlнения обще-

сlвснных lIоруllений-''- 
'0.0,T.'br"n"*atb работвяков Учре,(деltля в рабочсе время от их непосредствевltои

рчбо."r'лп" чопопп"п""Ъб^"".."п,rоr* обязавностей и проведсния развого рода меропри-

я,гий. пе связаllпьt-х с основЕой -fеятельпос,гью Учрсждеltйя:

4,6.8, созьвать в рабочее время собрания, заселаttия и всякого рода совещанпя ц(,)

обшествеяным делам.

5. Режим рдботы и врсмя оTль!ха,

5.1. В УчреждеЕии устаuавjlив'tgl,ся шестидвсвпа,l рабочм неде-!я с одним вы_

ходlым дпем (воскрессЕье)."'*-* 
5';.- йроlоп*пr"по"о"aо рабочей недслв - 40 часов, Для педагогических рабоr,

пиков Учреждснйя ус-rаваIциваgгся сокрацецlr?в продолжительность рабочсго вреNtеlIи

lle более зб часов в tlслелю. - ,i выходнь]е лви5.з, Про.lолжятельность рабочего днJI, ре,(им раЬочеl,о времеци l

,1ля обслухтва;цего персопала и рабочих опрелеляются графиком cNreвHocтrl, состаЕляе-

jo- a 
"Ьбпол"пr"" ус;аповлевпой дрололжя,Iсльнос.и рабочего времеяи за нсделю ''

pu"p*r,uar"" unpе*aopM Учреж:rе*яя по согласованию с выборпым профсоюзным орга_

iIoM. Грабики сменпости довод,тся до сведения yкa]allнbl-x работriиков tle поздвес чем за

олин месяц до введения ltx в дейс,Iвие,

5.4. l lродолжительпость рабочсl,о вреN!снц педагоIических работни{ов вкJlючает

llDелодсваIельс;ую (}чебную) работу, воспита,гсльлунJ, а так}ке другую педаt оl'ическук)

|ibry. пр"оу."Ь.рaпную квм"фиыациовЕьпtи харктеристиками llo должностям и осо_

беяностями рехима рабоT его времеflи и времеяи отдьжа пелагогичсских и дргих работ-

ни*ов образовательных учрсхдений, )твержденными в установденпомлорялке,
5.5. Норма часов п"дu.оaп"е"*ой fl (и"rи) преподаватепьской работы за ставку

]аработuой платы псдагоr ичсских работпиков Учрежления установлепа в ас1рономиче-

a*"* *u"ur. Дй }чителей. преполавате:Iсй, ледагоfов лополнительного обршовапи,, (да-

лсе работников, воду.rцих llреполiвательскую рабогу) норма часов прсподава l ел ьской

рчбо,r"i au 
"ruuny 

зараdотной nnu,t" unnк>"u" проволимые ими,роки (запятия) пезависи_

"о 
оa n* пролопп*1"льЕости и KopoтKrrc перерывы (перемепы) межlу ни!tи, в том чис],tе

плипамический час)) для обу{ающихся I класса, Прц этом колI{честву часов усlаIrовлен-

ноЙ учебЕой пагр}зки соответствует количество проводимь!х пелд,ог'ческими работяи-

камиучебвыхзанятийпрололжительностью,непревышаюIцей45миttlт..коtlкретпая
,ЙоДопrппr"ппuо"aо учебIiых запягий, а таюкс перерывов (перемеп) межлу rrими прелу-

"rrurpnuuar"" 
пч*-r,IIым нор\,tативным акгом Учрж;lениЯ с ,ччетоrt соответствуюlllих са-

uпrчрuп-rппд"""о,rulrтческих правцл и пормативов (СанПиН) Выполвсние uреподава-

тсльской работы рryлируglся расписанием )^lебных заЕятий, При ttроведепии спаревньrх

ччебньж занятий неустаllовл€Еные псрсрывы моryт су}iмироваться и исIlользоваться лля

"uaorn"""" 
др}гой педаl огl!ческой работы в порядке, прсд/смотренЕом настояцими

Правилаtltи.
5.6, ЛРУгая часть rtедагогической работы, l,реб}тощая затат рабочеIо времени,

которос не ковкретизировано по количсс,гв' часов, пьпекаст из их должпостньж обязаи-

по"a"й u рaaуппiу"rся графиками и ппапами работы, в Tolt чисде личныуи плмаVи пела-

гоIичсского работпйка, и вкгючас,r:
5.6.1. вьтполневие обяздlпостей, связаявьrх с участие!t в работс педагогических,

методическиХ советов! С работой по проведепиЮ родительсютх собраяиЙ, коrrсультациЙ,

оздоровительньDi. воспитательных ",,rpy"* ""ропр""тиЙ, 
предусмотреЕЕых образова-

тельпой программой;
5.6.2. работа на обпtих собрапиях трудоl]ого коллек,l,ива УчрехдеIlия;
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5,6.3. организачиЯ и провсдение мqтодичOской, дtiагяостической и KoBcyJlb.l,aTиB-

яой по!rоци родителям (закояЕым представите:яr,r), сеt,lьям, обучаючlим дgгеЙ на дому в

соответствии с мелиIцIнским заключеяцем;
5.6.4. вреvя, затрачиваемое непоср€дственно на подготовку к работе по обуrеяию

и воспцтанию обучаюцихся, воспитаlпlиков, из)чеItию их индивид,аlьньп способностей-

иптересов и скловностей, а такжс их семсйяых обстоятельств и хилицlно-бытовьп усло-

вий:
5.6.5. периолические кратковрсмснные дсiкурства в Учреrкдении в период образо-

вательЕого прочесса. ,Щехурство лоJIжrlо llачинатl,с, нс раflее ,teм, за 20 мив}т до начаJlа

занятий и продолжаться Tre бо.rее 20 минvr,после окончаlIия занятий давного пелагоrа:

5,6.6, дежурства на вЕеурочных меропряятиях, плановых и вtIеплановых меропри-

я,t,иях, проволимых Учрежленисм;
5,6.7. выполнетirrе дополIlительнО возложеЕньLх на педагоIвческих работников

обязаliносrcЙ, непосредственяО свяfанIlыХ с образователь ыN! лрцессом, с соответству-

ю lеЙ доrlолвительноЙ оплатоЙ труда.

5.'l, Объсv }чебной вагрузки flела,гогических работников Учрея(дения устанав_

ливается исходя из количества часов llo образовательным программам, реalлизуемым в

Учреждении, обесtlечевности кацрalми, др}тих ковкретцьL\ условиЙ в_Учреждении

5.8. Устапов_]еняьй в начапе учебного rода объем учсбной нагрузки (педаrоги_

ческой работы) пе может быть умеltьш;н в течение }чебного гола по ияициа,lиве Учрс-

жлениJI. за искr,Iючеяием случаеt] умеяьшениJl колйчес1,ва обучающяхся и часов по учеб-

ным п-]аllам и прграммам.
5.9. Учсбяая нагрузка (педагогическм рабоrа), объем котороЙ больше или

мсньше нормы часов за ставку ]аработпой платы. устаяавltиваgtся ToJlbko с письмеяпоIо

согласия работвика.
5.10. В зависимости от количества часовj прсдусмотрсllвых учебflь!м плалом,

учебная яагру]ка IlедагоIических работников N{ожет быть разной в первом и Bтopolll учеб-

пых полугодиJlх.
5.Il, ts случае производственцой необходимости алминистрация Учрехдепия

имеет право nep""""r, рчбоrпr*а ла срок до одного месяца ва не обусловJlенн},ю труло-

"b,n 
.аогЬвором'рабоrу . У"рa*л"оп, 

" 
оплатой туда по выполвJIемой pafo)Te^ ио не яиже

среднего заработка ло прежЕей работс.'I'акой псревод допускается дlя прело,IвращеIlия

*'ui*rpo,1or. призводсr,венвой iuupn" 
"no устраЕеяия последствйй катастрофы, аварии

nu" 
"rr*пй*rоaЪ 

б"л"твия; для прсдотврацlетlия Itесчастпых с-,1учаев, прос,тоя, уIlичтожепия

или порчи имущества, а также дlя замсщеЕия отс}тствуюцеIо работника, При этом ра-

ботник-не lrожст бьтть хсреведеп на работу, дротпвопоказавную ему по состояпию злоро-

водиться без ero сог_тlасия в случzuгх. когда имеется угроза жизни и здоровью участвиков

образоваIсльЕоt,о Irроцесса, возпикяовсния несчастньrх с,l!учаев и иных подобных чрезвы-

uui"ur* пu"п"д"aпrii. Если работяик паряду со сDоей осповвоЙ работой выполllяет обя-

заппос,ги Bpeмellнo отсутс,гвуюltlего работника, 
,го ему произRолится лоплаrа в раз!lере,

определяе iом соглашеяием сторон трулового логовора,

5.13. Рабочее время педагогичсскоrо работЕика, связаяное с llроведеllием уроков,

опDеделяется расllисание.,,t },роков. РасписаItис уроков составляется и у'mержластся ал:чв_

"rI.p"ii""l 
У'чрежденr" с fre,l.rM обесrtечевия педагогической целесообразности, соблю-

лепия санитарно-l,игиепических порм и максим?utьвой )ковомии времсfiи пелаl,ога,

5,14. Пслагогичссклтм работникам (если fтo возможво исходя из объсма выл(,jlн,-

смоЙ ими )чебпой нагрузки и колtlчес,l,ва часов по }чебllому плапу, о'l,всдеппых яа преllо-

лчuua"уa n"' лпaцппливу) устаllавливается олиlI свободЕый о,t провелепия запятий дсIIь

в ясде;ю д,,1я vетодttческоЙ работьl и повышепия квапификачии,

5,12, Персвод работяпка дlul замепtеltия отсутсl,вуюпlего работпика может прои}-
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5.15, Время осенних, зимнпх и весенн!тх каник},л, а mкже время дgтпих к'uIикуJI,

нс совllадающее с очередIlым отпуском, является рабочим Bpcмetteм педаIQгllческих l,t

;;r;;;;;;"; У"i"Й"оп", l'рафик работьт в канпкулы }тверхлается приказом ди_

О"*'"Оi];:"ТflЪ:l]iьт 
отмсяы (приостановки) занятий (деятельности по ре&,lизыIии обра-

зовательной программы. прис!tотру и }тоду ]а детьми) для обучаюulихся в отдсльных

-*";;;i;;.ы;rао u ubno" no У"р"лдеLlию по саяитарЕо-эIlидемиопогическим, ми-

матичсскпМ и другим основапиЯп, "-',о,"" рабочим временем trедатогических рабоrтrи-

ковl' иньD( работников. ts указаняьlе uериоды rrелагоIичсские работцики и иltь!е работ-

ники пDивлекаютсЯ к выполЕениЮ работ в порядке I! ва ус-,lовиях, прсдусмотревных для

."*u*rn пабочсrо воСмени работtlиков УЧретi,lения в каник}лярнос вреvя,

'-^ -jliz. -puoo"." 

"р"r". 
свOбоднос от уроков, лежурств, участяя во внеурочпых ме-

rюпDиятиях. пDедусмотреllных пJrаном УчрсжJеrtия (засс:ания llедагогическоlо совета,

b"olr.,,**. i,"ОЬ"Ilия и т,п,), llсдагогйческий работцик впразс испо]lьзовil,.ь по своему

усмо ФеЕtлю лJlя полготовкй к занятйям, самообразоваЕия и повшUtения квалификаций,

5.18. Лля псдагоI,ических работtшков УчрежденIlя, выполrtяющих свои обя,}анно-

"r, 
naup"l"ui'o u 

""""n"" рчбо""iО дняj персрыв для приема пиlци нс ус,Iанавливается,

р"d"a""'-Ы Y"K"u"n"" об""п"",чu","" *зможвосгь присма пищи одновремеItЕо вместс

" 
обу"rощr"rri" rlпи отдсльЕо в специi!льво oтBe,\ellHoм лля этой цели Ilомеlцсний,

' 5.19. Работпикам Учре,i,,lеttия предоставILяются ежеrолltые лотпуска 
, *||ii:11-

ем места работы (лолжuос,ги) и средпеl,о зарзботка сроком не м(,нее 2_8 ка,rепдаряых днеи,

ii"or"r'i""-r" i"Оотникам Учрехлсни" пр"ло",,чч.о","" ежетолнь* основной удшяеlI-

ltый оплачиваемьй отIryск рололжиlельЕlостью 56 каленларЕых дяеЙ,

5.20. Очерелttость прелоставлеяия оllлачиваемьц отпусков оllредеJцстся ежеIод-

uo 
" 

aooau"l."*ru с графиком отпусков, утвержласмым работодателем с учетом мнениll

,,-О"r"... ""i*" п"рЬпчпоИ профсоlозвой оргаrrизации нс позднее че[' за Лве riелели до

;;;;;;.;;;';;;,;ub*oro ,oru, Гiафи* oTrrl,cKoB обязателен как д"lя рабоr,элателя, так и

й'рЬпr*ч. О времепи "а"ма 
отпуска работн к доjIжсн быть извепlен Ее позлнсе чем

за две недели до его тlачatла.

5.2l. llpaBo ва йспо.,lьзоваltис отпуска за rtервый год рботы возникаст у работни-

капоистечеп}tишестимссяцеВегопепрерывIlойработыУработодателя.Посоглшпедию

"iop"- 
оппчч"чu""чrй отпуск работвику можgт быть предоставлеЕ и до истечения шести

месяItев. До ист9чсяия tцсстй месяцев llепрсрывяой рабо,Iы опitачлваемый отпуск по заяв_

лениrо работпика до]Iжен бьпь предос,tав'теll:

- хевщинам - перел oтrrycкoNt по берсмеЕвосl,и 1l рдалt иjlи яепосредственно

rlосле него;

работнйкам в возрасте до l8 лет;

- рабо,гяикам, усь!вовившим ребепка (дстей) в возрасте доT ех месяIlев:

- в других с,{учмх, предусмотрснньв Фслерапьвьтми законами,

Отпуск за второй и ttослелукrц"Ъ t.одо, рчбоi"' мож!,r прелоставляться в любое

впемя оабочсlо гола в соо,tветствии с очерсдяос,rью прелоставленця ежегодных оплачива-

"r"r,, 
ornya*ou. y"-,uHoB.lcH ной ) рабо lо,lате,Iя,

5.22. llo соглашепию межлу работвиком и работодатслем сжеголяый оплаrIивае-

мый отп}_'ск itожет б*о p*Д'""u n" *"ти, lIри эlом чо,lя бы одна из частей этого отпуска

доп*uu 6"rrn ," M"nee l4 каленларпых ,щей,

5.23. ЕжегодtIый оплачиваемьй o1,IlycK ло,JDI(еп быть..прол,пеп или перенссеп на

друrпИ 
"ро*, 

оuр"о"ляемый работодателеу с учетоv пожсjlаний работник4 в сJ}чмх:

времснЕой нструлоспособuос,ги рабо,гникаl
nЪnonn"*" работнихоNl во Bpe',l е,хеголного оплачиваемого отпуска

ao"ynup"r""nrii* обязЙосгей, еслй дJUI этоI,о трудовым законодательством

np";,y*orp""o о"uобожление от работы:

l]



в,Iругих случмх, лредусмо,грепЕых тудовьIм закоподательством,

локаJrьЕьlми нормативными aкl,ilчt! Учр€ждеItия,'-- - i.zц. ПЪ семейвьтм обсто"."u"arчu" n upy.r" увФкительI{ьтм при{инам работнику

УчрсждениЯ по еtю письме!tяоь,у зt1,1влению liожет бьпь прслоставлея отпуск без сохра_

rrеtlия заработной flла1ы, продолж,iтеjlьность которого опредсjIяе,гся по соl,"lашению уеж-

Лv ПабОтником и Dаботодателсl,t- .- ;r;. п"д".о.".,ес*пп, работвикам черсз каrклые l0 хет вепрерывяой педагогиче-

ской работы может быть llредоставлен длительнь{й о,tпуск сроком до одiого года в поряд_

ке, определяемом )п{редителем.
5,26. Работа в выходные и Еерабочие uраздIIичные лвл запрещается, за искJlюче-

un"" 
"ny"u"", 

црсдусмо,tpепныХ ТруловыМ кодексом Российской ФедераIlии, Прололхи-

r,ельпос,." рабочего дня. Еепосредс,lвенно предшествующсго нерабочему праздIlичЕому

дi,,п, y""ni*u"т"" яа олия час. При совпадсниИ выходпого и ясрабочего празднпчвого

ляей выходrой лень переяосЕ'lся Iia сJlсл),lоший после празлничноl о рабочий лень,

5.27. АдrиЕистрация Учреждсния ведеr )чеl рабочего времен и, ФаIоFчески отра-

ботаяLtого каждым работником. В случае болсзви работЕика, последций по возможпос-rи

нсзамеллите-тыtо ивформирусT, адмивиOтрацию rr прелъявляст лис,t,ок ветрудоспособности

в первый день выхода lta работу.

6. ot1,1a га Tpl.ra. ._

6.1. Оплата труда работвяков Учрежлевия осуцесI,вjlяется в соотвgтствип с дси-

ств),lоцсй сtIстемой оплirгы трула! шl,атЕым распfiсаlIием и сметой расхолов,

6-?. .Щолжнос,гные окJIады работuиков Учрс,(дения устаIlав,lивак)тся на основс

о,ltlесепия змимаеМых имв должносгей к квмификационвым роввям профессиоltоT ьвых

кваT ификациоппых групп,

6,з, Оп;rата r,py.tra пеJагоaическим работItикам ос),ществ]яется в зависимости о1

\сганов.l(ннпЙ \,,tсбной на]р)tкИ при rарификачии. когорм прои,Jвttдится в начэле }ччб-

,,nao aoon, Усrоно"_тенва, при тарификации зарабо],нм плата выпjlачивастся е)t(смесячIlо

нс,rависимо от числа цеде.ть и рабо'тих J,Irей 0 развые месяllы года,

6,4. За время работы в период осенних, зпмtlих, весенЕих и леl,rtих каtlикул ytla-

щихся, атilюке в периоды отмсны учебных занятий оплата труда педатогических рабогяи-

ков и лиЦ из !мсла руководяцсго, алмл!нястратхвно-хозяйственltого и учебно-

вспомогательвого персонала. t]сдуljllrх в течсlIие учебного t,ола преttодавательскую рабо-
,l,y, в том чис:rс занятия с крчжк.tми. произво,\ится из расчста заработп"й 

",1]1: Jli]llll:
ltcпHoir rrри тарифuкации, прелшествующей началу каникул или Ilсрllоду оrмены }чеоIlых

занятий. Лицам, Ъаботающим ца условиях почасовой оплаш и lle ведупlим педагогичс-

ской работы во время katJиkyjl, оплата за это время пе производптся,

6.5. Вьrirлата заработttой платы в Учреждении производится два раза в мсс'щ,

6-6. В Учреуцсяии ус1анав]Iцваются стимулирующrrе выllлаты! лоплаты, прсNlи-

рованис работIlикоR в сооrsетствии с По]lожениеп1 об оп-rате грула работпиков ll{oy

сошмз1
6.'7. Работвикам 1lри вьmолнеЕии работ rt условиях 

,Фуда, откJrовяIоIцихся от

Hopмajlbнbп, цроизво,lя,гся лоплаты в соотвсlствии с закоподате,iьство!1, трудовьlм дого_

вором,

7. Поощреllия зд труд
'l.|. За лобросовестное исllоляепие работпиками труловьтх обязавrlос'rсй, про-

лоjlжи,гельнуlО и безуttрчвуtО рабоry, а также др)l ис ,IосI,и)t,епяя в 'Ip)'ie при]llевяrо,l!я

слел)ющие вилы поочlрениJl]
объяв,,rеuие благоларпости;

усlановпеuие сти|!1улир,чющих вь]п,lаl ;

- Hal рахлеllие цеIпIым поларко!t;

lз



- пагрФкдеяие почетной грамотой:
другие виды поощрений.

7.2. В отношевии работника могут применяться одяовременно Hecкo,,rbKo видов
поощрспця. Поощрения оформляются приказом (Ilостановлеиием, распоряжеяием) рабо-
тодателя. све_lения u llооu]рения\,]аносяlся в tрч_lов\ю книжкr рабоlника,'7.З. Работники Учреждеttия мог)т представляться к наIраждсниIо госу;lарствен-
ными Ilаградами Российской Федерации и Твсрской об",rасr.и,

8. ДпсциплиlIарныевзыскаЕия
8.1. 3а совсршение дисциIUlинарного прост}пка. то есть нсисполненяе и-]и не-

яал'lежащее исполIlение работником по его вине возложснных на него труловых обязан-
постей, рабо,rcдатсль имсет праRо применить слелующие .1исциплинарные взыскапия:

- заvечаfiие;
выIовор;

уво_-Iьнепие по соо,l,ветствуюциv основанияlll.
8.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитывагься 

,l,яr(есть

совершснЕого проступка и обс,tоятельства- при которьгх oll быjr совершен
8,З, .Що лрименсния jlисциплинарного взыскilция дирсrгор Учреждения лолжен

затребовать о,г работника объясIIенис в письменной форме, В случае отказа работника
дать указанное объЯсненис сосl,аsjrяетсЯ соответств},lощиЙ акт. (}rкa] работIlико дать обь-
яспепие не явля9тся прелятствием дJIя применсния лисциплинарпого в,]ыск Iия,

8.4. Дисциплинарное взыскание , за искjIючепием дисципjIияарноI,о взыскавия
за Еаблюдение о{раrrичений и запретов. неисполяение обязавностей, устаяовленных зако-
Ilодательством РоссиЙскоЙ Федерации о лротиволеЙствии коррупции, яс может быть
припrснсЕо поздпее ulести месяцев со дня совершеItия проступка. а по результата,!l реви_
зии, проверки финансово_хозяйствеяIIой деятельности или аудиторской проверки - позд_
нее дв},х,]ет со дня его совершепия, Лисциплинарпое взыскание за несоб.rюдение ограпи-
чсниЙ и запретов, веисполненис обязаlшостеЙ, устаItовленных законолательством РоссиЙ-
скоЙ Федерiщии о противодействий коррупцииj нс может быть применено позд}lсс трех
,ет со дня совершеIIия lIросц-пка. В указаппьте сроки яе вмючается время прои]водства
по уголовному делу.

8,5. Дисциллинарное взыскание пе может быть лримснеЕо поздпее шести меся-
цев со дtlя совершения проступка. а по рсзульIатам ревизии) проверки фичансово-
хозяЙственной деятеj,Iьности иJIи ау,lи,l.орскоЙ лроверки - поз]lllее двух лет со дня его со_
вершепия. В )тазапllые сроки нс вк,]ючается время IIроизводства по уголовному делу.

8.6. За каждый дисцип-.Iинарllый llроступок vожст бь!ть применено только одно
дисциI1.1инарЕое в]ыскапие. Приказ лиректора Учрждеltия о IIрI]LVенснии дисциплиЕар-
ного взыскаIlия объявляс,lся работнику под роспись в тсчеЕие,[рех рабочих дней со дн,l
его излаЕия, не считм времени отсу,l,с,гвttя работника на работе. В с-lучае оrказа работни-
ка полписать },казаItlый Ilриказ составляется соответств}ющий аю.

8,?. Дисциплинарное взыскапие уожет быть обжмовапо работвиком в гсlсyдар-
ственн).ю иIlспекцию Тула или оргаяы по рассNlотению иllдиlrидуzulьньrх трудовых спо-
ров,

8.8. Ес_]и в течеllие гола со лня примеяепия дисципдцварноtо взыскания работ-
ппк не буле,г подвсргЕ}т новому дисциплипарцому взысканию! то он считается не имею-

щим лисциплинарIrого взыскаrlия,
8.9. !ирекгор Учреж;'1екия ло истечения I,ода со дня llрименения дисциIIJIинар_

яого взыскания имеет право сllять cl,o с рабоlника по собствеIпlой иIlициdl.иве, просьбе
саl\{ого работIIика, IIсдаIогического совета Учрец]е!lия и,lи обlцеI о собрания ко:l,]ектива
Учрсжления.

9. Отвеrсrвелностьработllrlков}lчреrýlения

l{



9.1, Работники несуl oIBeTcTBeHHocTb за llеисllолнепие или Ееt{адлежацес ис-
полпение возrlо)tiенных ва них обязаннOсlей в Ilоря.]ке и в сJ}чitях. которые установлены
фе.lерапьными JaKoHavи. Фудоя1,1M _lol UBopoil. .lU.lжностной инстр)кцией;

9.2, t{еисполнение или неrtадлежащее исполнеlIие педаIOIическими работIика_
ми установ.:!енных обязаняостсй 1читывается при прохожлснии ими аттестаllии.

9,3. l'аботвик несет материа-,lьную отвсгственностъ за прпчиненный Учрс;кде-
Еии прямой действительный уцерб, Под прямым действительным ущербом понимается
реiцьяое умеIlьшение н!L,tичноl,о имущсства Учреждения или ухудшелtис соqtояния ука-
занlIого rlvуцества (B,loM .Iислс иllfYцIества третьих Jиц, llахолщеt.ося в Учреж.]ении, сс-
ли Учреждевис несет ответственность за сохранность этого имущсства). а также необхо-
димость для Учрежления произвести затраты либо излиIшние вып,латы lta IIриобретсние
и-rlц восстаяовлсние иi{уцества.

9.4. За причиненяый ущерб работвик весет матерпа]ьпую отвЕгственносl.ь в
пр(_lс.lа\ свочго срелнего месячIlоl о зарабо'l ка,

9,5. Материальнм отвс,tственность в rlo)HoM размсре причиuеЕнur о ущерба воз-
лагается ва работника в с]rед}lоIцих с]учаях:

педостачи цецнос,гей, ввсренных ему иа оспованпи специfuiьного
письменного лоIовора или получеllrtых им по разовому документу;

} мышленllого причинения \,lцербаi

- приtмЕепия уцефа в состояtlии iапкогольЕого) наркотического и-,1и
токсическоI,о оIlьяllения;

- при!шнеяия ущсфа в резуJьтате преступных лействий работника.
установлеЕньIх прiговороNt сула;

llричинения ущерба в результате административпого проступка, ссли таковой
установлеЕ соответствуюцшм государствсяtlым oplatroм;

- разглашения свелений, состамяющих охрaцUIсмую заt(оЕом тайну
(служебнуо, коммерческую или иную), в случмх, предусмотепЕых федерzurьвыми
законitми;

Ilричинения ущерба нс при испоJнеIlии работllиком тчловьLх (Jбязанносlсl-!,
Расторжеяие тулового логовора после llричиrrсния ущефа не влечет за собой

освобождения сторовы этого договора от материмьноЙ ответствепlIости,

10. 3аключптельныепо,lоrхенпя.
l0.I. l[астояцис IIравипа вступают в силу с 0l сеiпября 2019 года и дейсlв)ют

до их оl\iены в установленЕом поряjlке.
l0,2. Действие Правил распросlраняеrся нс вссх работllиков. не]аписи\lо ()l,их

доjlжности, llринадrежностИ к профсою]у, лцительностИ трудовых отношсний с рабоlо-
дателем, характера выполняемой работы и иных обстоятельств.

10.З. IIастоящсс Полохснпе пол-'1еrкит обязателыlомч разуепlеник) ха офици?LIь-
Hov сайте УчреждеЕия.
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