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l. общrrе положения
Настоящие Правила внутрен него ,грудового 

распорядка (лzutее - Правила) регламентирук)т
в соотвgтствии с Трудовым кодексом Российской Федераuии, Федеральным законом от 29,12-2012

м273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> и иными федеральными закона]\rи порядок

приема и увольнения работников, основные права, обязанности и отsетственность сторон

трудового договора, режим работы, время отдыха, примсняемые к работниками меры поощрения

и взыскания, а также иныс вопросы реryлирования трудовых отношений в Муничипальном

общеобразовательном учрех(дении средней общеобразовате.ll ьllой школе J\! 40 (лаjtее -
учрех<дение). В трудовых отношеяиях с работником Учреlt<деttия работодателем является

Учреждение s лице директора Муниципального общеобразоаатеJlыlого учреждения средней

общеобразовательной школы Nc 40.

2. Порялок приема и увольнения работников
2.1 . Прием на рабоiу в Учрсжлеrие осуществляется на основании трудового договора|,
2.2. При заrulючении трудового договора лицо, поступающее на рабоry, предъявляет

работодател ю] :

паспорт или иной документ, удостоверяющий личносl,ь;

трудовую книжку, за исключением случаев. когда труловой догоаор заклк]чается

8первые или работник поступает на работу на условиях совместител bcтaai

страховое свидетеJlьс],8о государственного Ilенсио}tllого сl,ракования;

документы воинского учета для военнообязанных и лиll, подлежащих призыву на

военную службу;
документ об образовании, о квалификации или наличии спсциаJlьных знаний -. прИ

пост) плени и на рабо гу. требуюшуlо спечиал ьных зван ий ил и с llециа lьttой подl о] оаки:

справку о наличии (отсутствии) судимосr,и и (или) факrа уголовноI,о преслелоааниЯ

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниямi
личная медицинская книжка (оформленная в соотаетствии с приказом

М инсоцразвития Ns 302н от l 2.04.20 | l г.).

2.3. При заключении трудового договора впервые трулоtsая книжка и сl,раховое

свидетельствО государственноГо пенсионного сТрахования оtРормляются работодателем.
2.4. В случае отсутствия у лица, посryпающего на работу. трудовой книжки в связи с ее

утратой, повреждением или по иной причине работодател ь обязан по письменном) заявлению

этого лица (с указанием причины отсутствия труловой книжки) осрормить новую трудовую

книжку.
2.5. Педагогической деяr,ельносr,ью в Учреrкдении имеют право заниматься лица! имеющие

среднее профессионал ьное или высшее образование и о,I,вечаlощие квал ификационны м

r.ребованиям, указанным в квал и(lикационных сllравочниках. и (или) профессиоttаt ьн ым

стандартам.
2.6. К педагогической деятельности не допускаются лиllа':

лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соотвстствии С

8ступившим в законну]о силу приговором суда:
имек}щие или имевшие судимосlь, llодвергаlощиеся или подверга Rl l l иеся

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преслелование в отношении которых
прекращено по реабилитируюlцим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,

свободы, чести И достоинства личности (за исключением нс,]аконного помещсния в

психиатрический стационар. клеветы и оскорбления), половой непри косновенности и половой

свободы личности, против семьи и llесовершенIiолетних, злоровья llаселениЯ И ОбЩеc,lВеННОй

нраsсl.веннооти, основ конс,гитуЦионного строя и безопасttосl,и госуларстI]а, llротив общественttой

безопасности, против мира и безопасности человечества; имек)шlие несняryю или непогаluенную

судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
признанные недееспособными в установленном фелеральным законом порялкеi

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем. утвсрждаемым федеральным
органом исполНительноЙ вJlасти, осущесТвляlощиl\l функциИ tttl вырабоr,ке государс t венной

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
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2.7. К труловой деятельности в Учрел<лении не допускаlотся Jlица. имеlощие или имевшие

судимость, подsергающиеся или подвергавшиеся уголоsному llреслелованию (за исключением

лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за

искJIючением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления),

половой неприкосновен ности и половой свободы личности, против ссмьн и несовершеннолстних,
здоровья населения и общественной нравственности. основ конституционного строя и

безопасяости государства, против общественной безопаснос,ги, Ilроlив мира и безсlласности

человечества4.
2.8. При приеме на работу (до подписания трудового дt,lговора) работодzгель обязаtt

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения,
иными локальными нормативными актами, непосрелственно связанными с труловой

деятельностью работника, коллекти вны м договором5.
Организачию указанной работы осуществляет секретарь Учрелiдения. который также

знакомит работника:
с поручаемой работой, условиями и опла,гой труда, правами и обязан ttос,гя м и,

определенными его должностной инструкцией:
с инструкциями ло технике безопасности. охране труда, производственной

санитарии, гигиене труда, противопожарной безопасностиi
с порядком обесrlечения конфиденциальнос-ги иttrРормации и средствами ее

защиты.
2.9. Прием на работу оформляется приказом работtlлателя, изданным на основании

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать

условиям закJIюченного трудового договора.
Приказ работодателя о приемс на работу объявляется работнику под роспись 8

трехдневныЙ срок со днЯ фактическогО начала работы. По-rребоваtlиtо работника работода-гель
обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного гtриказа('.

2.|0. При заключении трудового договора в нем lio соrлашеllию сторон шtожет быть
предусмотрено условие об испытании работника s r(елях проверки его соответствия поручаемой

работе',
2.1l. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, лредупредив его об этом

в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причиll, tlослуживших основаl|ием

для признаниЯ этого работника не выдер)ка8шиМ испытаllие. Решеtlие работодагеля рабо,гtlик
имеет право обжzrловать в суд8.

2.12. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него

свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника
основной.9

2.13. Прекращение трудового договора может имсть место только по основаниям,
лредусмотренным Трудовым кодексом Росси йской Фелерачии, а имен но |":

соглашение cтopoll:
истечение срока трудового логовора, за искJlючевием случаев, когда тр),довые

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала иN прекращения;

расторжение трудового договора по инициативе работника;
перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому

работолателю или переход на выборную рабоry (лолжность);

отказ работника от продолжения работы в свя,]и со сменой собственника
имущества Учрелцения, с изменением подведомственности (ttод.tиtlеttlttlсти) Учреждения либО

его реорганизацией;
отказ работника от продолжения рабоr,ы в связи с изменеtlием опрелеленных

сторонами условий трудового логовора;
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отказ работlIика от пере8ода lla другую работу, необходиl\,iоl о ему в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, устаноRленном федеральными законами и

иными нормативными правовыми актами РоссийскоЙ Федерации, либо отсу,гствие у работодателя
соответствующей работы;
отказ рабо,гника о,г перевола lla работу в другуlо мес1,1|ос,tь вместе с работодаl,елем;
обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
нарушение установленных 

'l'руловым кодексом Российской Фслерации или иным
федеральным законом правил ?аклк,чения трулового договора. есJlи эl,о l|арушение искJllочае,г
возможность продолжения работы.

,Щололнител ьны ми основаниями прекращеtlия трудового договора с педаlоI,ическим

работником Учреждения яаляются:
l) ловторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учре;tцения:
2) применение, в том числе однократное, методов воспитанияl связанных с физическим и

(или) психическим насилием над личностью обучающегося.
Труаовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предус\лотренн ы м

Трудовы м колексом Российской Федераци и и и ным и федералыtы м и,}акоllам и.
2.14. Работник имее,t lIpaвo расторI,1lу,гь r,рудовой договор. Ilрелуllрелив об эгом

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не )становлен
Труловым кодексом Российской Фелераuии или иным фелеральным законом.

Течение указанного срока начинается на слелующий день после получения работодателем
заявления работника об увол ьнении||.

2.15. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор лtожет быть
расторгнут и до истечения срока предупре)кдения об увольнении|].

2.|6. В случаях, когда заявllеllие рабо],llика об увольнеltии Ilo его иllициа,Iиве (lto
собственному желанию) обуслов.ltено llевозмо)l(llос,rью продол)(ения им работы (зачисление в

образовательное учрея(дениеl выход на пенсию и другие случаи). а также в сJlучаях

установленного нарушения работодателем трулового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудо8ого права, локальных нормативных актоа или
грудового договора работодате_lь обязан расторгнlть Iруловой _]oloBop в срок. 1казанный в
заявлении работника|].

2. l7. Срочный трудовой договор прекращаеtся с исlечсllиеv срока его дейсlвия. О
прекращении трудового договора а связи с истечением срока его действия рабоr.ник до.luкен быть
предупрежден в письменной форме не менее чем за три каJIенларных лня до увольнения, за
исruIючением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, закJlюченного
на время испол нен ия обязанностей отсутствующего работн ика |а.

2.18. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы,
прекращается по завершении этой работы|5,

2.19. Труловой договор, заключенный на время исполнения обязаll}lостей отсуl,сl,1]уl()щего

работника, прекращается с выходом этого работника на работу16.
2.20. Щнем прекраtцения трудового договора во всех случаях является последний день

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ниl\l в
соответстаии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным q)едерirльным законом
сохранялось место работы (должность)l7.

В день прекращения трудо8ого договора работодател ь обязан выдать работнику трудовую
книжку и прои:}sести с l]им расчет в соотвеl,с,I,вии со статьей |40 Трулового кодекса Российской
Федерации. По письменному заявлению работника работодател ь ,гакже обязан выдать ему
заверенные надле)(ащим образом копии докумеll1,ов, связанных с рабоr,ойl8.

2.2 l . Прекращение трудового договора оформляется при казом работодателя 
|9.

|rч,l ст 80 тк РФ|:!2Ф80ТкВt,
|] с,] ст80 тк РФ
|r ч,l gr 79 Тк РФ
|5 !.2 Ф 79 Тк РФ

|? ч.4 ст 84.1 ТК РФ
|$ ч 4 ст 84,1 тк РФ
|9ч lcT84 l ТкРФ

з



3. Основные права и обязанности работников Учрежления
3.1 . Работники Учреждения имеют право на20:

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены Труловым кодексом Российской Фелерачии, иными федеральными
законами;

рабочее место, соотsетствующее государственным норматнвным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным трудовым договороl\ti

предоставление работы, обусловленной трудовым логовором:
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством вылt,lлненной рабоr,ы:
отдых. обесl lе,lиваеv ыЙ 1сгановлением норvll-lыlоЙ Ilр()-fолжи,lсльносtи рабо,tеlо

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников,
предоставлением еженедельных выхо.lны\ лней. нерабочих праJдничны\ дней. оплачивасvых
ежегодных отпусков;

полную достоверную информачию об условиях трула и трсбованиях охраны труда
на рабочем месте;

подготовку и дополнительное профессионал ьное образование в порядке,

установленном Труловым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
объединение, включая право на создание профессионал ьн ых союзов и вступлсние в

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

участие в управлении Учреяцением в предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом кОб образовании в Российской Федерации>,
иными федеральными законами формах;

ведение коллективных лереговоров и заключение коллективных договоров и

соглашениЙ через своих представителеЙ, а также на информачиtо о выIlол}lеllии коJUlективного
договора, соглашений;

защиry своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способаv и:

разрешение индивиду:rльных и коллективllых l-рудовых спороа. включая право на
забастовку, в порядке, установленном Труловым кодексом Российской Федерации. иными
федеральными законами;

возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и

компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
'l'рудовым кодсксом Российской

Федерации, иными федеральными законами;
3.2. Педагогические работники Учреrкдения поJlьзуlогся сJlедуlощими академическими

правами и свободами2l:
l) свобола преподавания, свободное вырii]кение своего мнения, свобода от вмешательства

в профессионмьную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов

обучения и воспитания;
3) право на т8орческую иl]ициативу, разрабо,гку и примеllение авторских программ и

методов обучения и воспи],аllия в пределах реализуемоЙ обраlоваrе.rlьноЙ программы, отдельного
учебного предмета, курса, дисциплиrrы (молуrlя);

4) право на выбор учебников, учебнык пособий, материalлов и иных средств обl,чения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании;

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том tlисле учебнык планов,
кilлендарных учебных графиков, рабочих учебных предмстов, курсов] дисциплин (модулей),
методических материiiлов и иных компонентов образовательных lIрограмм:

6) право на осуществление научной, науч но-тех н и чес кой, творческой. иссл едова,IеJlьско й

деятельности, участие в эксперимент:rльной и междунаролной леятельности. разработках и во
внедрении инноваций;

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информачионными рес),рсами, а
таюке досryп в порядке, установленном Учреждением. к информационно-телекоммуникационным

4
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сетям и базам данных, учебным и методическим материаJlам. музейным (lонлам,
матери:lл ьно-техн ическим средствам обеспечения образовател ь}lой леягельности. необrодимым
для качественного осчщес]вления педагогической. на}чной или исследо ва гел ьс кой деятельности в

Учрея<дении;
8) право на бесплатное пользование образовательн ым и, методическими и научными

услугами Учреждения, в порядке, устаноsленном законодательством Российской Федерации или
локальными нормативными актам и;

9) право на участие в обсу}цении вопросов, относящихся к лея],еJ|ьности Учреждения. в

том числе через органы упраsления и общественные организации;
l0) право на обращение в комиссию по урегулироваl|ию споров между участниками

образовательных отношений;
ll) право на защиry профессионaLпьной .tести и достоинства. на справедливое и

объективное расследование нарушсния норм лрофессионал ьной этики псдагогических
работников.

3.3. Академические права и свободы, указанные в п.3.2 настоящих Ilравил, долrкны
осуществляться с соблюдением прав и свобод других учасгников образовательных оrttошений,
требований законодательстsа Российской Федерации.

З.4. Педагогические работники Учреж.дения имеют слелуюlllие трудовые права и

соци:lльные гарантии22:
|) право на сокращенную продолжител ьность рабочего времени;
2)право на дополнительное профессиональное образование по профилю ледагогической

деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежеголttый основной удлиненный олла.tиваемый olllycк. лродол)iительность

которого определяется Правительством Российской Федерации;
4) лраво на длительный отпуск сроком до одного гола не реже чем через кtDкдые десять лет

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном Министерством образования и

науки Российской Федерачи и;

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке. установленном
законодательством Российской Федерации;

6) лраво на IlредоставJlен ие педагогическим работникам. сос,|,оящим lta учете в качестве
нуждающихся в жиJlых Ilомещениях, вне очереди жилых помещений llo цоlоворам социzlльного
найма, право на предоставJlение жилых помещений специilлизироваltttt,lt,о жиltищного фонда;

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными
законами и законодательн ым и актами Твери и Тверской области.

3.5. flедагогическим работникам Учреждения, участsующим по решению уполномочснных
органов исполнительной власти в проведении единого государственного экзамсна в рабочее время
и освобожденным от основноЙ работы на период проведения единого государствснного эк,]амена,
предоставляются гарантии и комtlенсации, установленные 

T ,рудовы м ,]аконодател ьством и иными
актами, содержащими нормы трудового llpaBa. Педагоги.tеским рабtrr,никам Учре>tlдения.

участвующим в проведении единого государствен ного экзамена, выплаLlивается
компенсация за рабоry по подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и

порядок выплаты указанной компенсаllии устанавливаются нормативными правовыми актами
Твери за счет бюджетных ассигнований бюджgга Твери, выделяемых на проведение единого
государственного экзамена2].

3.6. Щиректору Учреждения, заместителям директора Учреждения предосl,авJlяlо,Iся в

порядке, установленном Правительсr,вом Российской Фелерации, llpaвa, социilльные гарантии и

меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим работникам
пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47 Федерального закона кОб образсlвании в

Российской Федерации>.2а
3.7. Работники Учреждения обязаны25:

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности. возложенные трудовым
договором;

соблюдать правила внутреннего трудового распсlрялка Учреяtленияl
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соблюдать трудовуlо дисциllли нуi
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности Tp},.la:
бережно относиться к имуществу работолателя (в том числс к имущсству tрgтьих

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет отаетственность за сохраннос.Iь этоrо
имущества) и других работников;

незамедлительно сообщать работолателю либо непосредствен ному руководителю о
возникновении сиryации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей. ссlхранности
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодатЬля, если
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущсства);

принимать (в рамках своих должностttых обязанностей) меры по предуllре)клеl,ию
коррупции в организации; принимать меры по недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов, не допускать при
исполнении трудовых обязанностей

личную заинтересованность, которая приводит или может лривести к кон(lликту
интересов; уведомлять работодателя (его llредс.l.авиr.еля) и своего

непосредственного начальника о возникшем кон(l:tикте ин],ересов иJlи о возмо)l(llосlи его
возникновения, как только ему станет об этом известно;-- проходить предварительные при поступлении на рабоry и периодические
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя.

3.8. Педагогические работttики Учрелцения обязаны26:
l ) осуществлять свою деятельность на аысоком профессионал ьном уровнеj обеспечива,гь в

полном объеме ре:rлизацию преподаsаемых учебных предмета. курса, дисциплины (молуля) в
соответствии с утвержленной рабочей программой;

2) соблюдать правовые, нраsственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики, утверждённым в Учреждении;

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;

4) развивать у обучающихся познавателыlую активность, самостоятеjlьность. иllициаl.иву,
творческие способности, формировать гражданскук) позиl(ию, способность к -грулу и жизни в
условиях соsременного мира, формировать у обучаюrцихся культуру здорового и безопасного
образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспсчивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и вослитания;

6) учитывать особенности психофизи ческого развития обучающихся и сос.lояllие их
здоровья, соблюлать специ:lльные условия, ttеобхолимые для получения образоваtlия Jlицами с
ограниченными возможностями здоровья, взаимодейс.rвовать при необходимости с медициllскими
организациями:

7) систематически повышать свой профессиональны й уровень:8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой
установ.ленном законодательством об образовании;

обучение и проверку знаний и навыков в обла
l0) соблюдать устав Учреlкден ия,

образовательном подразделении Учреждения.

должности в порядке,

сти охраl|ы труда;
tlол(,))(е}lие о слециfuIизиро8аtlном cl.p_vKlypllOM

9) проходить в ус,Iановленном законолаl.ельс-t.вом Российской Фелерации tl<lрядке

4. основные права и обязанности работодателя
4.1 . Работодатель имеет право2?:

заключать, изменять и расторгать труДОВые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены Труловым кодексом Российской Федераuии. иl|ыми
федеральными законамиi

вести коллективные переговоры и ]аключать коллективные договоры:
поощрять работников за добросовестны й эффективны й Tpy.r:
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необходимую
выполнением:

предоставлять представителям работников полную и достоверную ин(lормацию,
для заключения коллекIивного договора, соглашеt|ия и кон,|,роJlя за их

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локilльными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностьюi

своеаременно выполнять предписания федерального органа испо"rнитсльной
власти, уполномоченного на проведение государственl{ого надзора и контроля за сtlб;ltолеltием
трудового законодател ьства и иных нормативных пра8овых актов, солержащих нормы ,l,р}ловоl о
праВа, других федеральных органов исполнительной власти, осуlItествля ющих (tчнкtlии ло
КОНТРОЛЮ И надзору в установленной сфере аеятельности] уплачиаать trIтрафы. нало)кенные за
нарушения трудового законодател ьства и иных нормативных правовых актов. содержаlltих нормы
трудового права:

создавать услоsия. обеспечивающие участие работников в \,праsлении
Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. иttыми
федеральным и законами формах;

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими ]ру,tlовых
обязанностей:

осуществля,l,ь обязательное социальное страхование работников l] llорядкеl

установленном федеральным и законамиi
возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими тр}ловых

обязанностей, а также компенсировать мора,rьный вред в порялке и на условия\. которыс
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными ]ак()нами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

испоJlнять иные обязаннос,rи, предусмотренные трудовым законода le] lbc,l вом и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. локальными
нормати8ными актами и трудовыми договорами.
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5. Рабочес время и время отдыха
5.1 . !ля педагоI.ических работников Учреlкдения устаtlаl]Jlивается сокращеllная

продолжител ьность рабочего времени не более Зб часов в неделк,29.

5.2. Рабочий день учителя начинается за 15 мин до начаJlа урока, Продсlл;кител ьность

рабочего времени педагогических работников вкJIючает преподавател ьскую (учебную) работу.
воспитательную, а также другую педагогическую работу, прелусшtотрен ную квал исРикачионны ми

характеристи ками по дол)кностям и особенностями режима рабочего врсмени и времени отдыха

педагогических и других работников ОУ, утвер)(денными в усl,анOвл е llHoN{ ]lорядке]ll.

5.3. В соотве,гствии с приложением к приказу Министерсгва образоваllия и ltауки

Российской Федерации от 22 лекабря 20l4 г. Ns l601 <О продолх(и-t ел ьности рабочего времени

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) пелагоIических работников и

о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в тр},довом

договоре) педагогическим работникам оУ в зависимости от должности и (или) спсциальности с

учетом особенностей их труда устанавливается:
продолжител ьность рабочего времени - согласно п. l указанного tlрилоr{ения:

норма часов прелодавател ьской работы за ставку зарабоlной платы (нормируемая

часть педагогической работы) согласно п. 2 указанного приложения.

5.4. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведуlлих прсподаваl ел ьскую

работу, определяется в астрономических часах и вклюLlае] проводи]\.1ь]с 1,чебные
(тренировочные) занятия независимо от их IIродолжитеJIы]ости и короткие перерыtlы (ttереьtены)

между каждым занятием, установленные для обучающихся, в том чисJlе ((ди нами ческ} l{) Ilаузу>>

(большую перемену) для обучающихся I класса. При этом учебная ( rr релодаваl,еJ]ьс кая ) HaI,py]Ka

исчисляется исходя из продолжительности :]анятий, не превыхlающей 45 минут.
Конкретная продолжител ьность учебных занятий, а также лерерывов (перемен) плеrклу

ними предусматривается локальным нормативным актом Учреждения с учетом соотвстств) lощик

санитарно-эпидемиологическиХ правил И нормативоВ (СанЛиН). Выполttенис п репода ватсл ьс кой

работы регулирlеrся расписаниеv 1чебных за llя lи й.

5.5. Щругая часть педагогическоЙ рабо,rы, опредеJlяемая с ),lёlом д( l_п7lit{ос'|'н ых

обязанностей, предусмотренных квал ификациоttн ы м и харак],еристи кам и ]lo дOл)lillостям,

занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных видов

работ, непосредственно связанных с образовательной деятел ьностькl, выполняеN,lых с их

письменного согласия за дополнительную оплату, регулируется следующим образом]l:

самостоятельно - подготовка к осуцествленик) образовательнОй Jеятельности И

выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучаlощихся и (или) орlаtiизации

образовательной деятельносl.и. участие I] разработке рабочиr проrрамм прелмеl(lв. kypcolJ!

дисциплин (молулей) (в соответствии с требованиями федера-Jlьных госу,царственных

образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так и ав1'орских

рабочих программ), изучение индивидуацьных способностей, интересов и скjlонностей
обучаюlцихся:

локальным актом учреrкдения веление журнала и дневников оо.,"чак)lltихся в

электронноЙ (либо в бумажноЙ) форме;
- планами воспитательной работы учреждения на У'Iебный год! планами

восllитательноЙ работы классlrого руководитеJIя организация и llроведение шtсто,lической,

диагностическоЙ и консул ьта,tивноЙ помоltlи родителям (законным представителям)

обучающихся;
плднами п графшками учреждения, утвсрждаемыми локальными нормативными

актами учреждения в Ilорядке, устаllовленном трудовым законодаl,еJlьс'гвом llыtlо_пнение

обязанностей. связанных с учас,tием в рабо]е педагогических советов. методиL|ески\ cOBe'I'oB

(объединений), работой по проведению родительских собранийi

]lч l ст з]:] l'l( РФ
jo примечание l к прикarзУ Министерсl,ва обраЗования и наукИ РоссийскоЙ Фс';rсраLtиИ от 22 ,rс(абря 2{)l4 l , N,

160l (О прололжительности рабочего времени (нормах часов педаl!l,ической рабоrы зir сl,авк), ]арабо llloii пrlаты)

педагогических работникоD и о порядке опредсления учебной rrагрузки лелаI,огичсски\ рабоlllиков. оlоI]а|]llRасNlой в

трудовом договоре)
rl п,2,3 к приказу М и нистерr:[ва образоRания и науl(и Росси йской Фслсраlrи и о г l l мая 20l б г, ,Nli' 5_]6 
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организаций. осуществляlощих образователы|уIо деяl,ельность)
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графикамп, планами, расписаняями, }твер)lчаемыми лока-1ьными
норматнвными актами учреждения, коллективным лоI,овором, - выполllеllие лоllолниlельной
индивидуальной и (или) групповой работы с обучаюlllимися, участие в о']дорOвительных,

воспитательных и других мероприятиях, прOводиNIых в l{слях реализации
образовательных программ в учреждении, включая участие в концергной деятельности,
конкурсах, сос,гязаниях, gllортивных соревнованиях. экскурсиях. друl,их формах у,lебной
деятельности (с указанпем в локальном нормативllом акте, коллектлtвно]lt договоре
порядка и условий выполнения работ);

r,рудовым договором (дополнптельным соIJrашением к TpylloBoмy лоI овору) -
выполнение с письменного согласпя дополнительных вилов работ. непосредственно свя,}анных с

образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты (классное р),liоводство;
проверка письменных работ; заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастсрскими,

учебно-опытныМи участками; руководствО методическимИ объсдинсl]ияNlll: другие

дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их содержанпя, срока
выполнешпя r, размера оплаты);

локальнымп Ilорматявнымп ак,lами учреждения - перио_lйческие

кратковременные дежурства в органи3ации в период осуulествления об разовател ь н ()г() Ilpollecca,

которые прИ необходимостИ организуются в целях подготовки к проведению,]аня-гий. набjlк)дения

за выполнением режима дня обучающиNlися. обеспечения порядка и дисциплины в тсЧение

учебногО времени, том числе во время llерерывов ме)кду,]аllятиями. )cTaHat}Jlиt]aeМ1,1\ lля оIлыха
обучающихся различноЙ степени актианос l,и, приёма ими lrищи.

пр" составлении графика де)rурств в учреll(дении рабtr,гttиktlв. веfущих
преподаsател ьс кую рабоц. в период проведения занятий. ло и\ наrlала и после (}til)нllания зlнятиЙ.

учитываются сменность работы организации, ре}(им рабочего времени кажлогtr рабtrтника.
ведущего преподавательскую работу. в соответствии с расписанием ]анятиl"l. (rбutl|\l П_]аНОМ

мероприятий. а также другие особенности работы, с тем чтобы нс допускать случасв jljlитеjlьного

дежурстsа работников, ведущих преподавател ьскую работу, и дсжурства в дни. кtlг:lt 1чебная
(тренировочная) нагрузка отсутстsует или незнач и,гел ь t ta. В дни работы рабоr,ttики. велущие

преподавательскую работу, привлекаются к де)lryрству в организации не patlee чем за 20 минут до
начала занятий и не позднее 20 минут после окончания их лоследнего занятия.

5.6. Для педагогических работников, которые ведут преподавател bcкyKl раб.lтl,r]. лри

составлениИ расписаний, планов И графикоВ работ может предусl\lатри ваться tlдин свtll]одный

день]] в неделю.
5.7. Свободный день можно llредоставить работникам, если:

} них неl заняr ий по расllисанию:
им не нужно выполнять в школе иные должностные обязаннсlсти, прсл!,смотрен ные

квалификационн ым и характеристи ками по занимаемой должности (прис\Iствие на

общешкольных мероприятиях (совещаttиях, педагогических советах. ме,l'одиllеских col]eta\ И Т.Д.);

они не обязаны выполнять лополнитеJlыlые вилы работ,}а лоlIоJlllиlеJlы|\к) оllлату
(работа с кJlассным коллективом (дежурство. организаllия питания и т.д.). прtlверка lетlrадеЙ И

др.).
5.8. Свободны й день предоставляется работникам :

для дополнительного профессионального образования (повышсния квали(lикации,
профессиона.ltьной переподготовки);

самообразован ия;

подготовки к занятия м.
Если педагогический работник в свободный деllь выtiоJltlял KaKylo-[o рабо't'1' в tltкОЛе,

предусмотренную еfо должностными обязанностями, оl,|-улы не llредоставJrяrо,гся.
5.9. Установленный в начале учебного года объем учебной нагр),зки (ttеjlагtlгичеСкОЙ

работы) не может быть уменьшен в течение учебного гола и на сле.l}юший гоJ п() llllициативе
учреждения, за искJIючением случаев уменьшения колиtlества обучакlщихся и ttacoB по l чебным

планам и программам]а.

rr\lп21,24кприказумияистерсlваобр.юьанияиваукироссийскойФедсрlllllиотllмая2Olбг}д5.]6 (()б !1вслххенип ()tti,снно.тей

режя ма рабочего времея и и времен и отдыха пед.]rюrи,Ескиi и й н ы х рабФtrи ков oPl ан я jпци й. ocyulec] мrюUrи \ обрпзо'!^ l сл ь!)' Kr пся тс,l ьнос l ь,
r{п1,5. 1,6. l7 к прикаrу Мвнистсрстsа обраю&lния и наукл Рфсийской С'елерацпи о1 22 декабря ]0l1l М16()l () про]о]хиIе,lьности

рабочсго sремеhи (!ормах {асов педаго.нческой рабоrы,я стаsх} заработноП пл.rы) р.боrниноU и о оорiпNс оiц)с,lе lе ия !чебffоП

нагргки пеlЙrогически\ рабоlников, оrcварямеqой в тудово! лоlоюре,
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5.10, УчебнаЯ нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше иJlи меl]ьше t|()рмы
часов за ставку заработной платы, устаl]авливается только с лисьменного соlllасия рабо,tltикtt'5.

5.1l. Щля педагогических работников Учрехцения, выполняюtци\ свtlи обя,lанности
непрерывно в течение рабочего дня, обеспечивается возможность приема пищи одн()вре]\,lенно
вместе с обучающимися (перерыв для приема пищи не устанавливается ).

5.12. Режим рабочего времени педагогических работников Учреждения в каник},1ярный
период, в период отмены для обучающихся учсбных занятий по санитарно - эпидемиолоl ичсским,
кJIиматическим основаниям, а Taloкe при проведенин туристских походов. экскурсий. ]ксllе_tиций
и путешествий устанавливается локальны]!lи актами Учре>t<дения.

5.|3. !ля работников Учреждения. за искJlючеtlием liедагогических рilб()Illиков
УчрежлениЯ и работников. указанных в пункте 5. l8 настояцих Правил, 1,становлена tlяl и-.lllевная
рабочая неделя нормальной продолжительности с двумя выходными днями (счббота,
воскресенье), Время начала и окончания работы в будние лни устанавливастся с 9.0() до 17.30.
Перерыв на обед с l2.]0 до l3.00.

Продолжительность рабочего дня,_ непосредственно предшсств),ющего ttсрабочему
пр:вдничному дню, уменьшается на один часЗ('.

5.14. Всем работникам Учрелtдения обеспечивается вOзможl]осl.ь tlрисýlа llищи
одновременно вместе с обучающимися.

5.15. При совпадении выходного и нерабочего праздничного 1неЙ вы\(),-lн(lil ЛеНЬ
переносится на следующий после праздничного рабочий день.

5.|6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещастся, ,};l исti;l|()llснием
случаев, пр€дусМотренныХ ТруловыМ кодексом Российской Федерацииr7.

5,1'7, По соглашениtо меЖДУ работником Учреждения и рабо.годаr.еltсN| д]()tут
устанавливаться как лри приеме на работу, так и вllоследствии неполный рабо,tиi,i ,tcttt, или
неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабо.lий ,,tcttt, или
неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из ролителеi,i (()IlcKyHa,
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до |4 лет (ребенка-инвмила в возрас-ге;цl l8ltcT), а
ТаКЖе ЛИЦа, ОСУЩеСТВЛЯЮЩеГО УХОД За бОЛЬНЫМ ЧЛенОм семьи в соответствии с мс:lиllиllским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 1.1 иllыми
нормативными правовыми актами Российской Федерации]8.

_ 5.1,1. Работникам Учреяцения предостаsляются е)(егодные отпчска с сохраllеllисNl Mec.l.a
работы (должности) и среднего зарабо,гка.

5.18. Педагогическим работникам Учрея<дения предоставляется ежегодный (lсllовной
удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных ,цней]''. ()сга';tьным
работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной оплач и Bae]\,l ы i.i ()| пчск
продолжительностью 28 календарн ых дней{0.

5.19. Очередность предоставлсния оплачиваемых отпусков определястся c)licl()]trIo а
соответствии с графиком отпусков, утаерждаемьaм работодателем с учето]!l tлtltеttия выСltlрttого
органа лервичной профсоюзной организации не позднее чем за две llедели до llасI}l1-1е}lия
календарного года в порядке, установленном статьей З72 Трудов<lгtl кодекса l)tlссийской
Федерацииrl.

График отпусков обязателен как лля работодателя, так и,LLпя работника]].
о времени началаотпуска работник должен быть извещен под роспись не по]днсс l|c\l }а

две недели до его начала4].
5.20. Оплачиваемый отпусК должен предосТавляться работнику е;ltегtlдtttl]]. (. ),tсгtlм

статьп l24 Труаового кодекса Российской Федерации запрещаgl.ся нелрелоставJlеl|ие c)liel ();lllого
оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление с7iсго.,tl{ого
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет]5.

rl,jJ.] ,. тк BD
и часгь l ст, 95 тк RD
17cT.l12 тк РФ

D постановление Правительства РФ ot l4 0J,20l5 N 4б'.о Фt'еrодных фновнбlх УДlиненных оллачиsасr'q IФ l15
al ч l сr,12] Тк РФ
]r ч.2 cT,l2:] тк РФ
rr ч,] ст 12] Тк РФ
ф ч,l ст l22 тк РФ
]] лоследний аб}ац ст l24 Тк РФ
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5.2l. Право на использование о'|,пуска за первый год работы воfникае,|' у рабtl,гника по
истечениИ шести месяцеВ его непрерывной работы у работода,геля. По соглашениttl сторон
оплачи ваемы й отпуск работни ку может бы гь предоста влен и до истеllения шес l и мес я це в.

!о истечения шести месяцеа непрерывной работы оплачиваемый отп)ск по,]аявлению
работника должен быть предоставлен :а7

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредствсtltlо llосле
него;

работникам в возрасте до l8 лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в BOзpacTe до трех ]\,tесяltев;

в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отлуск за второй и последующие годы работы Mo)l(eT предоста8]lяться l] lttобtlе tlремя

рабочегО года в соответсТвии с очередносТью предоставлеНия ежеголныХ оплачиваеNlы\ ().Ill\cцOts"

установленной у работодателя.а8
5,22. По соглашению между работником и работодатслешл е;,кего,цный оп.tlа,tи BitcM ый

отпуск может бЫть разделеН на части. При этоМ хотя бы одна иЗ частей этого отП)'слiа д()л,hна быть
не менее l4 календарных дней.а9

5.23. ЕСЛИ РабОТНИКУ cвoeвpeмeнllo не была лроизведена оllлата ,]а вреNlя сrliеl1).llного
оплачиваемого отпуска либо работник был предупреrкден о времени lJачала ]l,ого oTll) cKit ll().]днее
чем задве недели до его начала! то работодатель по письменному заявлеllию рабtltttиttа сlбязан
перенестИ ежегодныЙ оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работн и Ktl btj().

5.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск доля(ен быть продлен или перенесеН на Др}гой
срок, определяеМый работодателем с учетоМ пожеланиЙ работника, в случд9х.5|

временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во l}ремя е)I(егодноI о опjlа.lиваеNlоl(l ()lllyc6a

государственныХ обязанностей. если для этого трудовым законодатеJIьством пре.l\с\l()lрено
освобождение от работы;

в других случаях, предусмотренных Трудовым законодатсльствОN,t-,,l(ltiii_1ьl]ыми
нормативными акrами Учрел<дения.

5.25. По семейным обстоятельствам и другим уаа)(ителыlым причиllам 1llбtltнику
Учреждения по его письменному заявлению может быть предоставлен ОТПlrск бсз.,,r1,"п"п",
заработноЙ платы, продолжИтельностЬ которогО определяетсЯ по соглаlllениЮ меjкд) l]ilбоIником
и работодателем52.

5.26. В случае своей болезни работник обязан нсзамедлительно и нфtrрпл и рrэвать
Учреждение и представляет лист нетрудоспособности в первый день выхода на работу.

б. l1оощренпя за труд
6.1 . За добросовестное исIlолнение рабо,гникаrulи труловых обязаtlttсlс t,ей,

продолжительную и безупречную работу, а также Другие достижения в труде пl]ll \lсt.lя ются
следующие виды пооцрения:5j

объявление благодарности;

- выдача деttеrкной лреv ии:
награ]кдение почетной грамотой;
др) l ие виды поошрений.

В отношении работника могут Ilрименя'ься олtlовремеllttо HecKOJlb*o вилоl] Il()()lцl)ения,
Поощрения оформляются приказом (постановлением, распоряжением) работода ге,,lя. сl]с,]lеllия о
лоощрениях заносятся в трудовуlо книжку работника.

6.2. Работники Учреждения могут представляться к наI,рDкl]еНИlО ГОС\'Даt}]с,гвсн tlым и
наградами Российской Федерации и Тверской области.

J"ч2стl22ТкРФ
r7l з cl l22'ГК РФ
rl последплй абrацст l]] Тк РФ
r! q.l ст.]25 Тк РФ
irч 5 ст I2,1TK РФ

l] ч l ст, l28 Тк РФ
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7. Щисциплинарные взыскания
7.I. За совершение дисциплинарного проступка, то ссl,ь неиспоJ]liение иJlи l lеl'адr lсrl(ащ99

исполнение работником по его вине возложенных на него труловых обязанностей, рабсrто,lатель
имеет право применить следующие дисtlиплинарные взыскания:5а

- замечание:
выговор;

увол ьнение по соответству|ощим основаниям.
7.2. При наложении дисциплинарного взыскания долr(ны ч!lитываться ,гя;кесть

совершенногО простулка и обстоятельства, при которых он был совершен,..
7.3. !о применения дисциплинарного взыскания работодатель до..rlжен затрсбilва,l ь от

работника письменное объяснение. ЕсlIи по исl'ечении двух рабочих дней ykaзattlttle tlбьясtlение
работником не предоставлено, то составляется соответствукlщий акт.56

Не предоставление работником объяснения не явJlяется лреtIя,Iствием лJlя llрl]\Iсllеl]ия
дисципл и Hapнol о в rыс кания.'-

7.4. Щисциплинарное взыскание применяется не позднее о,гlного месяllа с() лня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания cto в 0тп\скс. il lакже
времени, необходимогО на учет мнения представительного органа работников.jý

!исциплинарное взыскание не моя(ет быть применено позднее шсс,tи N|есяt(сLl с() дня
совершения простулка, а по результатам ревизии, проверки с|lиllансово-хtlзяiiсtвенной
деятельности или аудиторской лроверки позднее д8ух лет со дня его совершения. В чкаtзаlttlые
сроки не вкJIючаетсЯ время производСтва по уголовноМУ делу.j9

7.5. За каждый дисциллинарный просryпок может быть применено TO,,lbl(O одно
дисциплинарное взыскание.60

7.6. Приказ работодателя о применении дисциплиtlарного взыскания trб l,rtв_,lяется
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. не счtlIая вl]сN'ени
отсутствия работника на работе. Если работник отказывается о,]llакомиться с YKa']allllыN] ll])l1liil:]oy
(лостановлением! распоряжеl|ием) пол роспись, то составляется соответствуtоtций ак t .'.l

'7,]. Если в'tечеНие года со дня применеtIия дисциплинарного взыскаllия рабоtttиtt l]c r])лет
подвергн},т новому дисциплинарному взысканию, то он сtlитается не имеюttlим 1.1исl1lll1,1пнарного
взыокания. Работодател ь до истечения года со дня применения дисtlи лл и нарного взысNания lt1,1ee1
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самогtl работника. \c)_lil 1 .1llcTв)
непосредственного руководителя или представительного органа работникtlв.l'r

8. Ответственность работников Учреlцсния
8.1. Учреlкдение имеет право приl]лекать работников к дисцилл и tlарl]ой и tttгt.еl.trlа,tыlой

ответственности в порядке, установленноМ Труловым кодексоМ Российской Фелераttии- иttыми
федеральными законами.

8.2. Ответственность ледагогических работникtlв ycTaHaB,ji иваются cr.a tьсй 48
Федерального закона <об образовании в Российской Федерации>.

jj 
ч 5 fi.l92 Тк РФ

5i ч l cт,l9j Тк РФ
lr 

ч ] ст l9j'гк РФlýчЗст19]ТкРФ
5" q 4 ст 19] Tl( РФ
rl'ч.5 ст l9:] Тк РФ
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