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1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор (в дальнейшем – Договор) заключен в
соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации (далее — ТК
РФ) от 30.12.2001 № 197-ФЗ (редакция от 27.11.2017), Федеральным
Законом Российской Федерации от 12.01.1996. № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (с
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2017),
Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 29.07.2017),
законодательными и нормативными актами РФ и Тверской области.
1.2. Настоящий Договор заключен между работодателем и работниками в
лице их представителей и является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 41» (далее образовательная организация).
1.3. Договор заключен с целью определения взаимных обязательств
работников и работодателя образовательной организации по защите
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников и
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а
также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с
трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы
трудового права, соглашениями.
1.4. Сторонами Договора являются:
- Образовательная организация: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 41», в лице его представителя – руководителя
образовательной организации Порошиной Ирины Владимировны (ст. 33 ТК РФ);
- Работники МБОУ «СШ №41», являющиеся членами профсоюза, и работники, не
являющиеся членами профсоюза, но предоставившие необходимые полномочия
профсоюзу по предмету настоящего Договора и на условиях, установленных в
Договоре (ст. 29, 30 ТК РФ); в лице их представителя – первичной профсоюзной
организации, в лице председателя профсоюзного комитета (далее – профком)
Алферовой Натальи Игоревны.
1.5. Договор заключен в сфере регулируемых на местном уровне социальнотрудовых и связанных с ними экономических отношений с целью
обеспечения стабильной и эффективной деятельности образовательной
организации и обеспечения трудовых, профессиональных, социально
экономических прав и интересов работников.
1.6. Договор включает в себя взаимные обязательства по вопросам управления
образовательной организацией, реализации трудовых прав и интересов

работников при заключении, изменении и прекращении трудовых
отношений, оплаты труда, режима труда и отдыха, условий и охраны
труда, медицинского страхования, установления дополнительных
гарантий и льгот, развития социального партнерства (ст. 45 ТК РФ).
1.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 30.08.2019. Срок
действия настоящего Договора с 30.08.2019. по 30.08.2022.
1.8. Настоящий Договор является обязательным для применения в
образовательной организации.
1.9. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников
образовательной организации, в том числе заключивших трудовой
договор о работе по совместительству.
1.10. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного
договора всех работников образовательной организации в течение 5 дней
после его подписания.
1.11. В течение срока действия Договора стороны вправе вносить дополнения и
изменения на основе взаимной договоренности в порядке,
установленном статьей 44 ТК РФ, без созыва общего собрания
работников. При наступлении условий, требующих дополнения или
изменения настоящего Договора, заинтересованная сторона вносит
соответствующие
предложения
в
комиссию
образовательной
организации по регулированию социально-трудовых отношений в
области образования (далее – Комиссия).
1.12. Вносимые изменения и дополнения в текст Договора не могут ухудшать
положение работников по сравнению с законодательством Российской
Федерации и положениями прежнего Договора.
1.13. Ни одна из сторон не вправе в течение установленного срока его действия
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств, кроме отношений, регулируемых муниципальными
нормативными актами города Тверь Тверской области.
1.14. Договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а
также
расторжения
трудового
договора
с
руководителем
образовательной организации.
1.15. При реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения Договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации.
1.16. При смене формы собственности образовательной организации Договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
1.17. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о
заключении нового коллективного договора или о продлении

действующего на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке,
аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в коллективный
договор.
1.18. При ликвидации образовательной организации Договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.19. В целях содействия развитию социального партнерства стороны
обеспечивают:
-возможность присутствия представителей сторон Договора на заседаниях своих
руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с выполнением
Договора.
-проведение переговоров по проектам локальных актов, иных принимаемых
решений (приказов и т. п.), затрагивающих социально-экономические,
профессиональные и трудовые интересы работников.
1.20. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома (ст. 8 ТК
РФ):
-правила внутреннего трудового распорядка;
-соглашение по охране труда;
-перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а
также моющими и обезвреживающими средствами;
-перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее
размеров:
-положение об условиях установления и порядке произведения выплат
стимулирующего характера;
-другие локальные нормативные акты.
1.21. Стороны определяют следующие формы управления образовательной
организацией непосредственно работниками и через профком:
-учет мнения профкома;
-консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных
актов;
-получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающих интересы работников;
-обсуждение с работодателем вопросов о работе образовательной организации,
внесение предложений по ее совершенствованию;
-участие в разработке и принятии коллективного договора.
2. Контроль и ответственность за выполнение Договора
2.1. В целях контроля за выполнением условий настоящего Договора
создается постоянная двухсторонняя комиссия по заключению и
контролю выполнения Договора (далее – Комиссия), состав которой
утверждается по взаимной договоренности сторон. Комиссия в своей

деятельности
руководствуется
Положением
о
комиссии
по
урегулированию споров между участниками образовательных
отношений и Положением о порядке ведения переговоров и заключения
коллективного договора между работниками и руководством
(Приложение № 8 к настоящему договору).
2.2. Настоящий Договор после его утверждения Комиссия доводит до
сведения работников образовательной организации и обязуется
разъяснять работникам положения Договора, содействовать его
реализации. Стороны договорились, что текст Договора должен быть
доведен работодателем до сведения работников в течение 5 (пяти) дней
после его подписания.
2.3. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и
выполнения условий коллективного договора.
2.4. Отчет о выполнении настоящего Договора рассматривается на
совместном заседании сторон, и доводится до сведения работников
образовательной организации.
2.5. Каждая из сторон в соответствии с законодательством РФ несет
ответственность за уклонение от участия в переговорах, невыполнение
или ненадлежащее выполнение принятых обязательств (ст. 5.27-5.34
Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001. №
195-ФЗ, действующая редакция от 30.10.2017).
2.6. Стороны в пределах своей компетенции принимают необходимые меры
по фактам нарушений Договора со стороны руководителя
образовательной организации и должностных лиц.
2.7. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения
надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора
в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего
запроса.
2.8. В период действия настоящего Договора стороны обязуются соблюдать
установленный законодательством порядок разрешения коллективных и
индивидуальных трудовых споров, использовать все возможности для
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с
целью предупреждения использования трудовыми коллективами крайней
меры их разрешения - забастовок.
3. Трудовой договор
3.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются
трудовым договором, заключенным в письменной форме в соответствии
с ТК РФ, отраслевым, региональным, территориальным соглашениями и
настоящим коллективным договором.
3.2. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором (ст. 57, ст. 60 ТК РФ), условия
трудового договора не могут ухудшать положение работника по

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также
отраслевым, региональным и территориальным соглашениями,
коллективным договором
3.3. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе режим и
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.
3.4. Прекращение трудового договора с работником может производиться
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ (ст. 77) и иными
федеральными законами.
3.5. Обязательными для включения в трудовой договор педагогических
работников наряду с обязательными условиями, содержащимися в ст. 57
ТК РФ, являются:
-объем учебной нагрузки, установленный работнику при тарификации;
-условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы, конкретно установленной за исполнение работником
трудовых(должностных)
обязанностей
определенной
сложности
(квалификации) за календарный месяц либо за установленную норму труда
(норму часов педагогической работы в неделю (в год) им за ставку заработной
платы;
-повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам), ставкам
заработной платы;
-конкретные размеры выплат компенсационного характера (при выполнении
работ с тяжелыми, вредными и (или) опасными, иными особыми условиями
труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных и др.);
-размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их
установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий
порядок осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры
зависят от установленных в организации показателей и критериев
3.6. Работодатель обязуется:
3.6.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником,
один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения.
3.6.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить
работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом,
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. Приказ о
приеме на работу объявляется работнику под роспись (в трехдневный срок со
дня фактического начала работы). При фактическом допущении работника к
работе с ведома или по поручению работодателя трудовой договор, не
оформленный в письменной форме, считается заключенным, а работодатель
обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех
рабочих дней со дня фактического допущения к работе.

3.6.3.Включать в трудовой договор обязательные условия, указанные в статье 57
ТК РФ.
3.6.4.При включении в трудовой договор дополнительных условий не
допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями,
установленными трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями,
локальными нормативными актами, настоящим Договором.
3.6.5. В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического
работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового
договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
3.6.6. Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников
учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам,
учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку
заработной платы.
3.6.7. Оформлять трудовые отношения при поступлении работника на работу
заключением трудового договора для выполнения трудовой функции, которая
носит постоянный характер, на неопределенный срок.
3.6.8. Срочный трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных
статьей 59 ТК РФ. При приеме на работу педагогических работников, имеющих
первую или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно
прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой
прошло не более трех лет, испытательный срок не устанавливается.
3.6.9. Оформлять изменение условий трудового договора путем составления
дополнительного соглашения между работником и работодателем, являющегося
неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора, и с учетом
положений коллективного договора (ст.72 ТК РФ)
3.6.10. Выполнять условия заключенного трудового договора.
3.6.11. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том
числе перевод на другую работу, производить только по письменному
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев,
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.
3.6.12. Временный перевод педагогического работника на другую работу в
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при
наличии письменного согласия работника, если режим временной работы
предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с
режимом, установленным по условиям трудового договора.
3.6.13. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим
работникам устанавливать, исходя из количества часов по учебному плану,
программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данной
образовательной организации с учетом мнения (или по согласованию) профкома.
3.6.14. Изменение существенных условий трудового договора допускать, как
правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организационных

или технологических условий труда (изменение числа классов – комплектов,
групп или количества обучающихся, изменение количества часов работы по
учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы
образовательной организации, временного увеличения объема учебной нагрузки в
связи с производственной необходимостью для замещения временно
отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником без его
согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать
одного месяца в течение календарного года), а также изменение образовательных
программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его
трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или
должности) согласно ст. 74 ТК РФ.
3.6.15. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом,
учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных
полугодиях. Учебную нагрузку на новый учебный год учителей и других
работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы,
устанавливать с учетом мнения (или по согласованию) профкома. Производить
ознакомление педагогических работников, до ухода в очередной отпуск, с их
учебной нагрузкой на новый учебный год под подпись.
3.6.16. Учителям, для которых данная образовательная организация является
местом основной работы, сохранять преемственность преподавания предметов в
классах. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за
ставку заработной платы устанавливать только с их письменного согласия.
3.6.17.Устанавливать на общих основаниях учебную нагрузку учителям,
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех
лет и передавать нагрузку на этот период для выполнения другими учителями.
3.6.18. Преподавательскую работу лицам, выполняющим ее помимо основной
работы в той же образовательной организации, а также педагогическим
работникам других образовательных организаций и работникам предприятий,
учреждений и организаций (включая работников органов управления
образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставлять
только в том случае, если учителя, для которых данная образовательная
организация является местом основной работы, обеспечены преподавательской
работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы.
3.6.19. В течение учебного года изменение условий трудового договора
допускать
только
в
исключительных
случаях,
обусловленных
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. О введении изменений
существенных условий трудового договора работник должен быть уведомлен
работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 73, 162 ТК
РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной
нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате
труда. Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то

в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в образовательной
организации работу, соответствующую его квалификации и состоянию
здоровья.
3.6.20. Сообщать профсоюзному комитету, не позднее, чем за два месяца до
начала проведения соответствующих мероприятий по сокращению численности
или штата работников, о возможном расторжении трудовых договоров с
работниками в соответствии с п. 2 части 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ в
письменной форме, а при массовых увольнениях работников – соответственно
не позднее, чем за три месяца (п. 2 ст. 12 Федерального закона «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). Критерии
массового увольнения определяются отраслевым или территориальным
соглашением.
3.6.21. Представлять в профсоюзный комитет, не позднее, чем за 3 месяца в
соответствии с ч. 1 ст. 82 ТК РФ проекты приказов о сокращении численности и
штата работников, список сокращаемых должностей и работников, перечень
вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В случае массового
высвобождения работников уведомление должно содержать социальноэкономическое обоснование.
3.6.22. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при
сокращении численности или штата лиц с более высокой производительностью
труда и квалификацией. 3.6.23. При равной производительности труда и
квалификации предпочтение на оставление на работе имеют помимо лиц,
указанных в ст. 179 ТК РФ:
- лица предпенсионного возраста (менее трех лет до периода пенсии по
возрасту);
- лица, проработавшие в данной образовательной организации свыше 10
лет;
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей в возрасте до 16 лет;
- работники моложе 18 лет;
- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение
(профессиональная
подготовка,
переподготовка,
повышение
квалификации) обусловлено заключением дополнительного договора
между работником и работодателем, является условием трудового
договора, или с данным работником заключен ученический договор;
- работники, получившие профзаболевание или производственную травму
в образовательной организации;
- лица, награжденные государственными наградами в связи с
педагогической деятельностью;
- не освобожденные руководители выборных органов первичной и
территориальной профсоюзной организации;
- работники, не имеющие дисциплинарных взысканий.

3.6.24. Предоставить лицам, получившим уведомление об увольнении по п . 2
ст. 81 Трудового кодекса РФ, свободное от работы время (не менее 2 часов в
неделю) с сохранением среднего заработка для поиска нового места работы,
если это не нарушает учебный процесс в образовательной организации.
3.6.25. Высвобожденным работникам предоставлять гарантии и компенсации,
предусмотренные
действующим
законодательством
при сокращении
численности или штата (ст. 127, 178, 180, 318 ТК РФ), а также
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.
3.6.26. При появлении новых рабочих мест в образовательной организации, в
том числе и на определенный срок, обеспечивать приоритет в приеме на работу
работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из
образовательной организации в связи с сокращением численности или штата.
3.6.27. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры
образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа
первичной профсоюзной организации.
3.7. Профсоюзный комитет обязуется:
3.7.1. осуществлять контроль за соблюдением работодателем действующего
законодательства о труде и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными
нормативными актами, настоящим коллективным договором при заключении,
изменении и расторжении трудовых договоров с работниками;
3.7.2. инициировать формирование комиссии по трудовым спорам (КТС) в
образовательной организации и делегировать в эту комиссию наиболее
компетентных представителей профсоюзной организации;
3.7.3. представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение о
расторжении работодателем трудовых договоров с работниками – членами
профсоюза (ст. 373 ТК РФ);
3.7.4. обеспечить защиту и представительство работников – членов профсоюза
в суде, КТС при рассмотрении вопросов, связанных с заключением, изменением
или расторжением трудовых договоров;
3.7.5. предпринимать предусмотренные законодательством меры по
предотвращению массовых сокращений работников.
4. Заключение, изменение и прекращение трудового договора
Стороны обязуются выполнять следующее:
4.1. Трудовые отношения между работниками и работодателем, возникающие
на основании трудового договора, регулируются в соответствии с ТК РФ.
Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения
и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими
законодательными и нормативными правовыми актами, уставом
образовательной организации и не могут ухудшать положение

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством,
настоящим коллективным договором.
4.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником. Трудовой договор является основанием для издания приказа
о приеме на работу.
4.3. В соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прием на работу
работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров,
распределение должностных обязанностей, создание условий и
организация
дополнительного
профессионального
образования
работников отнесены к компетенции образовательной организации.
4.4. Вопросы необходимости приема на работу педагогических работников
на должности не по полученной специальности, а также перевода
педагогических работников с их согласия для выполнения
педагогической работы в должности, по которой отсутствует
специальная подготовка, следует решать применительно к пункту 23
"Порядка
проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность",
утвержденного приказом Министерства образования и науки России от
07.04.2014. №276.
4.5. Квалификационная
категория
педагогическому
работнику
устанавливается по должности, по которой он прошел аттестацию. При
этом
учителям,
преподавателям
квалификационная
категория
устанавливается по должности «учитель», «преподаватель» независимо
от того, в каких классах, группах, в каких организациях, а также по
каким
учебным
предметам,
курсам,
дисциплинам
ведется
преподавательская работа.
4.6. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не
планируется.
4.7. Условия, оговариваемые при заключении индивидуальных трудовых
договоров, не могут ухудшать положения работников, определенного
трудовым законодательством РФ.
4.8. Перевод на другую работу, временный перевод, перемещение
производится в порядке, предусмотренном ТК РФ.
4.9. Не допускаются экономически и социально необоснованные сокращения
рабочих мест, нарушения правовых гарантий работников при возможной
реорганизации образовательной организации.
4.10. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения
трудовой функции педагогического работника образовательной
организации, осуществлять только в случаях, когда по причинам,
связанным с изменением организационных или технологических

условий труда (уменьшения количества часов по учебным планам и
образовательным программам, сокращения количества классов (групп
продленного дня, групп досуговой деятельности), определенные
сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены.
4.11. Выплата выходного пособия производится в порядке, предусмотренном
ТК РФ.
4.12. Если Профсоюз организует и проводит забастовку в соответствии с
требованиями ТК РФ (глава 61 ТК РФ) по причине невыполнения или
нарушения
условий
настоящего
Договора,
то
работникам,
принимающим в ней участие, выплачивается компенсация в размере 2/3
оклада заработной платы за все время забастовки (ст. 234 и ч. 5, ст. 414
ТК РФ).
4.13. В трудовую книжку работников образовательной организации на
основании соответствующих документов вносятся следующие сведения
о награждении и поощрениях:
- о награждении государственными наградами, в том числе о присвоении
государственных почетных званий;
- о присвоении званий и награждении нагрудными знаками, о награждении
почетными грамотами, дипломами, благодарственными письмами
Министерства образования РФ, Министерства образования Тверской
области, Администрации города Тверь;
- о награждении дипломами, почетными грамотами и благодарственными
письмами Управления образования города Тверь.
5. Профессиональная
подготовка,
переподготовка
и
повышение
квалификации работников
Стороны пришли к соглашению в том, что:
5.1. Работодатель сам определяет необходимость профессиональной
подготовки и переподготовки кадров для нужд образовательной
организации.
5.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы
профессиональной
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий и
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив
развития образовательной организации.
5.3. Работодатель обязуется:
5.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации работников (в разрезе специальности).
5.3.2.
Направлять
педагогических
работников
на
дополнительное
профессиональное
образование
по
профилю
педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года (подпункт 2 п. 5 ст. 47

федерального закона от 29.12 2012. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», ст. 196 и 197 ТК РФ).
5.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих
мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников
для трудоустройства на новых рабочих местах.
5.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять
за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по месту
работы. Если работник направляется для повышения квалификации в
другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные,
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.
187 ТК РФ).
5.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и
начального профессионального образования при получении ими
образования
соответствующего
уровня
впервые
в
порядке,
предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. Предоставлять гарантии и
компенсации, предусмотренные ст.173-176 ТК РФ, работникам,
получающим второе профессиональное образование соответствующего
уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки,
переподготовки,
повышения
квалификации,
обучения
вторым
профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю
деятельности
образовательной
организации,
по
направлению
образовательной организации). Финансирование может осуществляться
за счет внебюджетных источников, экономии и т.д.).
5.3.6. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное
обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации или дополнительного профессионального
образования по программам повышения квалификации и программам
профессиональной переподготовки педагогических работников и
приобрести другую профессию.
5.3.7. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в
соответствии с "Порядком проведения аттестации педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность", утвержденным приказом Министерства образования и
науки России от 07.04.2014. № 276. По результатам аттестации
устанавливать
работникам
соответствующие
полученным
квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения
решения аттестационной комиссией.
5.3.8. При проведении аттестации педагогических работников образовательной
организации соблюдаются следующие условия:

5.3.8.1. Аттестация педагогических работников, имеющих следующие почетные
звания и отраслевые награды на ту же самую квалификационную
категорию производится без проведения открытого мероприятия:
- «Народный учитель»,
- «Заслуженный учитель»,
- «Заслуженный преподаватель» СССР и союзных республик, входивших в
состав СССР,
- «Заслуженный учитель Российской Федерации»,
- «Народный учитель Российской Федерации»,
- «Заслуженный работник образования Московской области»;
- «Отличник просвещения СССР»;
- «Отличник народного просвещения»;
- «Отличник профессионально – технического образования РСФСР»;
- «За отличные успехи в работе» в области среднего специального
образования;
- «За отличные успехи в работе» в области высшего специального
образования;
- медаль К.Д. Ушинского;
- «Почетный работник начального профессионального
образования
России»,
- «Почетный работник среднего профессионального образования России»;
- «Почетный работник высшего профессионального образования России»;
- «Почетный работник общего образования Российской Федерации»;
- «Почетный работник начального профессионального образования
Российской Федерации»;
- «Почетный работник среднего профессионального образования
Российской Федерации»;
- «Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации»;
- «Почетный работник науки и техники Российской Федерации»;
- «Почетный работник сферы молодежной политики Российской
Федерации»;
- «За развитие научно-исследовательской работы студентов»;
- «За милосердие и благотворительность»;
- «Заслуженный работник образования Тверской области».
5.3.8.2. Победителям, лауреатам конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» и
других, проводимых на уровне Российской Федерации, Тверской области, а также
победителям конкурсов лучших учителей (преподавателей) образовательных
организаций, реализующих основные профессиональные образовательные
программы (среднего профессионального образования и высшего образования),
воспитателей
образовательных
организаций,
реализующих
основные
общеобразовательные программы (дошкольного начального общего, основного

общего, среднего общего) аттестационной комиссией присваивается высшая
квалификационная категория, без проведения открытого мероприятия.
5.3.8.3. Установленная квалификационная категория по должности учителя
учитывается независимо от преподаваемого предмета (дисциплины,
курса).
5.3.8.4.
Квалификационные
категории,
присвоенные
педагогическим
работникам, учитываются при выполнении педагогической работы на
разных должностях, по которым совпадают должностные обязанности,
учебные программы, профили работы в следующих случаях:

Должность, по которой
Должность,
по
которой рекомендуется при оплате труда
установлена
учитывать квалификационную
квалификационная категория
категорию, установленную по
должности, указанной в графе1
Учитель; преподаватель

Преподаватель; учитель; воспитатель
(независимо от образовательного
учреждения, в котором выполняется
работа); социальный педагог; педагогорганизатор; педагог дополнительного
образования (при совпадении профиля
кружка, направления дополнительной
работы профилю работы по основной
должности); учитель, преподаватель,
ведущий занятия по отдельным
профильным темам из курса «Основы
безопасности
жизнедеятельности»
(ОБЖ)

Преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности,
допризывной подготовки

Учитель,
преподаватель,
ведущий
занятия
с обучающимися из курса «Основы
безопасности
жизнедеятельности»
(ОБЖ),
в том числе сверх учебной нагрузки,
входящей в должностные обязанности
преподавателя-организатора основ

Руководитель
воспитания

безопасности жизнедеятельности,
допризывной подготовки; учитель
физкультуры (физического воспитания)
физического Учитель физкультуры (физического
воспитания); учитель, преподаватель,
ведущий занятия из курса «Основы
безопасности
жизнедеятельности»
(ОБЖ)

Мастер
обучения

производственного Учитель технологии; педагог
дополнительного образования (при
совпадении
профиля
кружка,
направления
дополнительной
работы
профилю
работы
по основной должности)
Учитель технологии
Мастер производственного обучения
Учитель-дефектолог,
логопед

Концертмейстер.

учитель Учитель-логопед; учитель-дефектолог;
учитель (независимо от преподаваемого
предмета либо в начальных классах) в
специальных (коррекционных) классах
для
детей с ограниченными возможностями
здоровья; воспитатель, педагог
дополнительного образования (при
совпадении
профиля
кружка,
направления
дополнительной
работы
профилю
работы
Учитель музыки общеобразовательного
учреждения;
преподаватель
музыкальной
дисциплины образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования либо структурного
подразделения образовательного
учреждения, реализующего
образовательную программу среднего
профессионального образования

Учитель
общеобразовательного
учреждения

музыки Преподаватель детской музыкальной,
художественной
школы,
(школы
искусств, культуры); концертмейстер

Учитель физкультуры (физического Старший
воспитания)
тренерпреподаватель

тренер-преподаватель;

Учитель
того
же
предмета Преподаватель образовательного
(дисциплины)
учреждения начального или среднего
общеобразовательного учреждения профессионального образования либо
структурного подразделения
образовательного учреждения,
реализующего образовательную
программу начального или среднего
профессионального образования

5.3.9. В случае истечения срока действия квалификационной категории,
установленной
педагогическим
работникам
образовательной
организации, которым до назначения пенсии по старости осталось
менее одного года, по заявлению работника сохраняется уровень
оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной категории на
срок не более одного года.
5.3.10. В случае истечения действия квалификационной категории после
подачи заявления в аттестационную комиссию сохранять оплату труда
с учетом имевшейся квалификационной категории до принятия
решения аттестационной комиссией об установлении (отказе в
установлении) квалификационной категории.
5.3.11. При принятии решений об увольнении работника в случае признания
его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой
должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры
по переводу работника с его письменного согласия на другую
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную
нижестоящую должность или ниже оплачиваемую работу), которую
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (ч. 3 ст. 81
ТК РФ).

5.3.12. Не допускается дискриминация на основании ВИЧ-статуса работника.
6.

Высвобождение
работников
и
содействие
их
трудоустройству Работодатель обязуется:
6.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности
или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в
случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее,
чем за три месяца до его начала (ст. 82 п.2 ч.1 ТК РФ).
6.2. Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении
численности или штатов, список сокращаемых должностей и
работников,
перечень
вакансий,
предполагаемые
варианты
трудоустройства.
6.3. В случае массового высвобождения работников уведомление должно
содержать социально-экономическое обоснование.
6.4. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя по
сокращению численности или штата (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) производить с
учетом мотивированного мнения профкома (ст. 82 ТК РФ).
6.5. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты
ранее уволенных или подлежащих увольнению из образовательной
организации инвалидов.
6.6. Высвобождаемым
работникам
предоставляются
гарантии
и
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при
сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.
7. Рабочее время и время отдыха
Стороны пришли к соглашению о том, что:
7.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка образовательной организации (ст. 91 ТК РФ)
(Приложение № 1 к настоящему Договору), учебным расписанием,
годовым календарным учебным графиком, рафиком сменности,
утверждаемым работодателем, а также условиями трудового договора,
должностными
инструкциями
работников
и
обязанностями,
возлагаемыми на них уставом образовательной организации и с учетом
мнения профкома.
7.2. Для руководящих работников, работников из числа административнохозяйственного,
учебно-вспомогательного
и
обслуживающего
персонала образовательной организации устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40
часов в неделю.
Режим работы руководителя образовательной организации, его
заместителей, других руководящих работников определяется с учетом

необходимости
обеспечения
руководства
деятельностью
образовательной организации.
7.3. На основании постановления Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990.
№ 298/3-1 (с изменениями и дополнениями от 24.08.1995) «О
неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны
материнства и детства на селе» для работников и руководителей
организации, расположенной в сельской местности, женщин устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая
продолжительность не предусмотрена иными законодательными
актами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере,
что и при полной продолжительности еженедельной работы (40 часов).
7.4. Для педагогических работников образовательной организации
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).
В зависимости от должности и (или) специальности педагогических
работников с учетом особенностей их труда продолжительность
рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку
заработной платы), порядок определения учебной нагрузки,
оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи
установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических
работников определяются уполномоченным Правительством РФ
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
правовое регулирование в сфере образования.
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической
работы, установленных за ставку заработной платы, объемов учебной
нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на
них правилами внутреннего трудового распорядка и уставом
образовательной организации.
7.5. Выполнение
педагогической
работы
учителями,
педагогами
дополнительного образования (далее - педагогические работники, ведущие
преподавательскую работу) характеризуется наличием установленных норм
времени только для выполнения педагогической работы, связанной с
преподавательской работой. Выполнение другой части педагогической работы
педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу,
осуществляется в течение рабочего времени, которое не конкретизировано по
количеству часов.
7.6. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и
включает проводимые уроки (учебные занятия) независимо от их
продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым
учебными занятиями, установленные для обучающихся, в том числе

7.7.

-

-

-

-

«динамический час» для обучающихся I класса. При этом количеству
часов установленной учебной нагрузки соответствует количество
проводимых
указанными
работниками
учебных
занятий
продолжительностью, не превышающей 45 минут.
Другая часть педагогической работы работников, ведущих
преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени,
которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их
должностных обязанностей, предусмотренных уставом и правилами
внутреннего трудового распорядка образовательной организации и
регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами
педагогического работника, и может быть связана с:
выполнением обязанностей, связанных с участием в работе
педагогических, методических советов, с работой по проведению
родительских
собраний,
консультаций,
оздоровительных,
воспитательных
и
других
мероприятий,
предусмотренных
образовательной программой;
организацией и проведением методической, диагностической и
консультативной помощи родителям или лицам их заменяющим,
семьям, обучающим детей на дому в соответствии с медицинским
заключением;
временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по
обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их
индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их
семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
дежурствами
в
образовательной
организации
в
период
образовательного процесса, которые при необходимости могут
организовываться в целях подготовки к проведению занятий,
наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, обеспечения
порядка и дисциплины и течение учебного времени, в том числе во
время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха
обучающихся, различной степени активности, приема ими пищи. При
составлении графика дежурств педагогических работников в
образовательной организации в период проведения учебных занятий,
до их начала и после окончания учебных занятий учитываются
сменность работы, режим рабочего времени каждого педагогического
работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим
планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не
допускать случаев длительного дежурства педагогических работников,
дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или
незначительна. В дни работы к дежурству педагогические работники
привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не
позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия;

- выполнением дополнительно возложенных на педагогических
работников
обязанностей,
непосредственно
связанных
с
образовательным процессом, с соответствующей дополнительной
оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ,
заведование учебными кабинетами и др.);
- дни недели (периоды времени, в течение которых образовательная
организация осуществляет свою деятельность), свободные для
педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, от
проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных
обязанностей, регулируемых графиками и планами работы,
педагогический работник может использовать для повышения
квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п.
7.8. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте
до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица,
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением, выданном в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
РФ.
7.9. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный
год устанавливается руководителем по согласованию с профкомом.
Руководитель должен ознакомить педагогических работников (под
роспись и в письменном виде) с предполагаемой учебной нагрузкой на
новый учебный год до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.
7.10. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим
преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям,
их заместителям, другим руководящим работникам) устанавливается
работодателем по согласованию с профкомом, при условии, если
учителя, для которых данная образовательная организация является
местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по
своей специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной
платы.
7.11. При установлении учителям, для которых данная образовательная
организация является местом основной работы, учебной нагрузки на
новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и
преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной
нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может
быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а
также при установлении ее на следующий учебный год, за

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

исключением случая, указанного в п. 4.9. настоящего Договора. Объем
учебной нагрузки учителям больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
При распределении учебной нагрузки на очередной учебный год
учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается на общих
основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на
период нахождения указанных работников в соответствующих
отпусках.
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.
Привлечение работников образовательной организации к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни допускается в случае
необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от
срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная
работа образовательной организации с их письменного согласия, по
письменному приказу работодателя и с учетом мнения профкома.
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в
случаях, определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день, оплачивается не
менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК
РФ. По желанию работника, ему может быть предоставлен другой день
отдыха.
Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время
допускается только с письменного согласия работника и
компенсируется в соответствии с трудовым законодательством.
Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в
соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия
профкома.
В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может
привлекать работников к сверхурочным работам только с их
письменного согласия с учетом ограничений и гарантий,
предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов,
беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
Привлечение работников организации к выполнению дополнительной
работы, не предусмотренной должностными обязанностями, трудовым
договором, допускается только по письменному распоряжению
работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной
оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ.
Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленные
для обучающихся образовательной организации, и не совпадающие с
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ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными
отпусками работников, являются для них рабочим временем.
Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не
совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в
оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные
учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве
руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов,
экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь
место только с согласия работников. Режим рабочего времени
указанных работников устанавливается с учетом выполняемой работы.
В каникулярный период педагогические работники осуществляют
педагогическую, методическую, а также организационную работу,
связанную с реализацией образовательной программы, в пределах их
рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки
(педагогической работы)), определенного им до начала каникул, с
сохранением заработной платы в установленном порядке.
Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в
соответствии с медицинским заключением, в каникулярный период
привлекаются к педагогической (методической, организационной)
работе с учетом количества часов индивидуального обучения таких
детей, установленного работникам до начала каникул.
Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала в каникулярный период определяется в пределах времени,
установленного по занимаемой должности. В каникулярный период, а
также в период отмены учебных занятий учебно-вспомогательный и
обслуживающий персонал образовательной организации может
привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих
специальных знаний, в пределах установленной работникам
продолжительности рабочего времени.
Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на
работу во время летних каникул обучающихся, определяется в
пределах нормы часов преподавательской (педагогической) работы в
неделю, установленной за ставку заработной платы и времени,
необходимого для выполнения других должностных обязанностей.
Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период
регулируется локальными актами образовательной организации и
графиками работ с указанием их характера.
Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
устанавливается Правительством РФ, остальным работникам
предоставляется
ежегодный
основной
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением

места работы (должности) и среднего заработка. Отпуск за первый год
работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев
непрерывной работы в образовательной организации, за второй и
последующий годы работы – в любое время рабочего года в
соответствии с очередностью предоставления отпусков. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен
работникам и до истечения шести месяцев (ст. 122 ТК РФ).
При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам
за первый год работы в каникулярный период, в том числе до
истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна
соответствовать установленной для них продолжительности и
оплачиваться в полном размере.
7.24. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
работодателем с учетом мнения профкома не позднее, чем за две
недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска
работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его
начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных
статьями 124-125 ТК РФ.
7.25. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней, по письменному заявлению работника, может быть
заменена денежной компенсацией в соответствии со статьей126 ТК РФ.
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или
перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий
рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены часть
каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней, или любое количество дней из этой части.
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного
оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых
отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до
восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за
исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный
отпуск при увольнении, а также случаев, установленных ТК РФ.
7.26. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный
отпуск сроком до одного года в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере образования (подпункт 4 п. 5 ст. 47 закона «Об
образовании в Российской Федерации», ст. 335 ТК РФ).
7.27. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временно
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. Ежегодный
оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем
переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо
при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели.
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Денежная
компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника
исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом
рабочего года работника.
При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:
- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без
сохранения заработной платы, если их общая продолжительность
превышает 14 календарных дней в течение рабочего года, должны
исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121
ТК РФ);
- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из
подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца,
округляются до полного месяца (п. 35 Правил об очередных и
дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР от 30 апреля
1930 года № 169 в редакции от 20.04.2010).
7.28. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной
организации дополнительного оплачиваемого отпуска при наличии
средств экономии фонда заработной платы образовательной
организации в следующих случаях:
- рождения ребенка – 2 календарных дня;
- бракосочетания детей работников – 2 календарных дня;
- бракосочетания работника – 3 календарных дня;
- смерть детей, родителей, супруги, супруга - 3 календарных дня;
- переезда на новое место жительства - 2 календарных дня.
7.29. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска
производится в соответствии со ст. 139 ТК РФ.
7.30. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику
по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
продолжительностью,
определяемой
по
соглашению
между
работником и работодателем.
7.31. Кроме случаев, установленных законодательством (ч. 2, ст. 128 ТК РФ),
работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до

четырнадцати лет, работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте
до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в
возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в
возрасте до четырнадцати лет без матери, устанавливаются ежегодные
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное
для них время продолжительностью до 14 календарных дней.
Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован
отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на
следующий рабочий год не допускается (ст. 263 ТК РФ).
7.32. График дежурств педагогических работников, графики сменности,
работы в выходные и нерабочие праздничные дни утверждаются
приказами руководителя образовательной организации в порядке,
установленном действующим законодательством и настоящим
коллективным договором.
7.33. Профсоюзный комитет обязуется:
7.33.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных
нормативных актов, настоящего Договора по вопросам рабочего
времени и времени отдыха работников.
7.33.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант:
согласование) при принятии локальных нормативных актов,
регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха
работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей
372 ТК РФ.
7.33.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных
нарушений.
8. Оплата и нормирование труда
Принимая во внимание, что важнейшим фактором стабилизации и
развития образовательной организации является ее кадровое
укрепление, стороны признают, что основой его является создание
стабильного материального состояния работников. Исходя из этого,
стороны гарантируют:
8.1. Установить сроки выплаты заработной платы работникам МБОУ «СШ
№ 41»: 8 и 23 числа ежемесячно, при совпадении дня выплаты с
выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной
платы производится накануне этого дня.
8.2. Заработная плата работнику по его заявлению выплачивается путем
перечисления на указанный работником счет в банке. Все расходы,
связанные с таким перечислением производятся за счет работодателя.

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок
с указанием:
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период;
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат
при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате
8.3.
Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим
законодательством и включает в себя:
- ставки заработной платы (должностные оклады) и их повышение,
доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных (доплаты за работу во вредных и
(или) опасных условиях труда, за работу в ночное время и др.), иные выплаты
компенсационного характера, установленные в соответствии с Положением об
оплате труда работников образовательной организации;
-доплаты за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным
процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического
работника;
- выплаты стимулирующего характера;
- премиальные выплаты;
8.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет
право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной
суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. При этом
он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.
8.5. Работодатель
обязан
возместить
работнику,
вынужденно
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной
платы на срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь
период задержки, включая также средний заработок за период
приостановления им исполнения трудовых обязанностей.
8.6. В случае задержки выплаты заработной платы (два раза в месяц),
оплаты отпуска (если работник не настаивает на переносе начала
отпуска на день, следующий за днем получения полной суммы
отпускных), выплат при увольнении, иных установленных выплат (в
том числе – социального характера), работникам выплачивается
денежная компенсация в размере не ниже одного процента от не
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты заработной
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8.9.
-

8.10.
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платы по день фактического расчета включительно согласно ст. 236 ТК
РФ.
Оплата за время отпуска производится не позднее, чем за три дня до его
начала (ст. 136 ТК РФ).
Если отпуск своевременно не оплачен, то время его начала переносится
на день, следующий после полной выплаты отпускных по соглашению
сторон.
Во всех случаях, касающихся оплаты труда работников,
образовательная
организация
руководствуется
нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Тверской области и
Положением об оплате труда работников.
Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым
договором, осуществляется при наличии следующих оснований:
при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;
при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного
звания уполномоченным органом;
при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня
принятия Министерством образования и науки Российской Федерации
решения о выдаче диплома.
При направлении работника в служебную командировку ему
гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего
заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной
командировкой.
Средний заработок за время нахождения работника в командировке
сохраняется за все рабочие дни недели по графику, установленному по
месту постоянной работы.
При расчете среднего заработка расчетным периодом будет являться 3
календарных месяца (с 1 по 1 число), предшествующих времени
нахождения в командировке.
Образовательная организация формирует фонд оплаты труда в
пределах выделенных бюджетных средств и средств, полученных от
платных дополнительных образовательных и иных, предусмотренных
уставом образовательной организации услуг, предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности. Фонд оплаты труда
образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей
части оплаты труда.
Для распределения общего фонда оплаты труда образовательной
организацией устанавливается процентное соотношение базовой и
стимулирующей части фонда оплаты труда. Базовая часть фонда
оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
работников. Заработная плата работников не может быть ниже

установленной
федеральным
законодательством
величины
минимальной заработной платы.
Заработная плата работников (без учета премий и иных
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новыми
системами оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без
учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до
введения этих новых систем оплаты труда, при условии сохранения
объема должностных обязанностей работников и выполнения ими
работ той же квалификации.
8.12. Система стимулирующих выплат работнику образовательной
организации включает в себя поощрительные выплаты по результатам
труда и качества работы.
Стимулирующий фонд оплаты труда включает в себя выплаты
стимулирующего характера из средств стимулирующей части общего
фонда оплаты труда. Перечень видов и размеры стимулирующих
выплат
для
образовательной
организации
устанавливаются
нормативными правовыми актами Администрации города Тверь и
Положением об условиях установления и порядке произведения выплат
стимулирующего характера.
8.13. Заработная плата, надбавки и доплаты стимулирующего и
компенсирующего характера работников образовательной организации
определяются нормативными правовыми актами РФ и Тверской
области, муниципальными правовыми актами города Тверь,
Положением об оплате труда работников. Источником финансирования
являются средства, выделяемые из местного бюджета, бюджета
Тверской области и внебюджетных доходов образовательной
организации.
a) по основной деятельности образовательной организации на основе
базовых окладов профессионально-квалификационных групп по оплате
труда работников организаций бюджетной сферы на основе
тарификации;
b)
по внебюджетной деятельности на договорной основе.
8.14. Образовательная организация, в пределах выделенных бюджетных
средств, обладает правом распоряжаться фондом экономии заработной платы,
который по согласованию с профкомом может быть использован на
премирование или увеличение размеров надбавок и доплат стимулирующего и
компенсационного характера
8.15. На учителей и других педагогических работников, в том числе
выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности,
на начало нового учебного года составляются и утверждаются
тарификационные списки (ведомости).

8.16. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для
обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям, являющихся рабочим временем педагогических и других
работников образовательной организации, за ними сохраняется заработная
плата в установленном порядке.
8.17. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим
работникам образовательной организации производится также и в
каникулярный период, не совпадающий с их отпуском.
8.18. При
предоставлении
отпуска
педагогическим
работникам,
осуществляющим функции классных руководителей, исчисление
среднего заработка для его оплаты должно осуществляться с учетом
выплаченного им вознаграждения за классное руководство.
8.19. Время приостановки работником работы в связи с проведением
капитального ремонта оплачивается как время простоя по вине
работодателя в размере двух третей средней заработной платы
работника.
9. Трудовой распорядок и дисциплина труда
9.1. Руководитель образовательной организации обязан ознакомить каждого
вновь принимаемого на работу с локальными нормативными актами
образовательной организации, связанными с его трудовой
деятельностью, коллективным договором под роспись до подписания
трудового договора.
9.2. Материальная ответственность работника возникает только в случае,
если действия (бездействия) работника, приведшие к причинению
прямого действительного ущерба работодателю и ущерба, возникшего
у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам (ст.
238 ТК РФ):
- были противоправными, то есть нарушающими трудовые обязанности
работника;
- были виновными, то есть совершенными умышленно или по
неосторожности.
9.3. Кроме случаев, предусмотренных статьей 243 ТК РФ, полная
материальная ответственность работника возникает только при
соблюдении условий:
- должность работника входит в Перечень должностей и работ,
утвержденный Постановлением Министерства труда и социального
развития РФ от 31 декабря 2002 года № 85.
- с
работником
заключен
письменный
договор
о
полной
материальной
ответственности или это условие предусмотрено в трудовом договоре.

9.4.

9.5.

Руководитель образовательной организации ставит в известность
профком о привлечении работника к материальной ответственности за
причинение ущерба (ст. 248 ТК РФ).
Работники образовательной организации имеют право обратиться в
профком в случае нарушения со стороны руководящих работников их
трудовых прав.

10. Социальные гарантии, льготы и компенсации
Стороны пришли к соглашению о том, что:
10.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих
случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1
ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
Стороны договорились, что работодатель:
10.2. Обеспечивает право работников на обязательное социальное
страхование
от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний и осуществляет обязательное
социальное страхование работников в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
10.3. Своевременно и полностью перечисляет за работников страховые
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ,
Фонд медицинского страхования РФ.
10.4. Выплачивает единовременное пособие при увольнении по инициативе
работника в связи с выходом на пенсию по возрасту при наличии средств
фонда экономии заработной платы в размере, устанавливаемом
работодателем.
10.5. Сохраняет педагогическим работникам по истечении срока действия
квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты
труда с учетом ранее имевшейся квалификационной категории по
заявлению работника:
- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и
родам, по уходу за ребенком;

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком
до одного года в соответствии с п. 4 ч. 5 ст. 47 закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- в случае истечения срока действия квалификационной категории,
установленной педагогическим работникам и руководителю, которым
до назначения пенсии по старости осталось менее одного года;
- временной нетрудоспособности, не менее 2 месяцев;
- окончания командировки на работу по специальности за рубежом;
- исполнения полномочий в составе выборного профсоюзного органа
или в течение шести месяцев после их окончания;
- возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с
уходом на пенсию по любым основаниям;
- при переходе в другую образовательную организацию в связи с
сокращением численности или штата работников или ликвидации
образовательной организации.
10.6. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных
условий.
10.7. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на
его приобретение (строительство).
10.8. Работникам, получающим образование соответствующего уровня в
рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации, предоставляет гарантии и компенсации,
аналогичные предусмотренным законодательством РФ для работников,
получающих образование соответствующего уровня впервые, при
соблюдении следующих условий: работник заключает с работодателем
ученический договор, который утверждается совместным решением
Управления и ГК (РК, Совета) Профсоюза (ст.197, гл.32 ТК РФ).
10.9. Устанавливает педагогическому работнику, переходящему на другую
должность, квалификационная категория по которой не установлена,
при условии совпадения профиля работы, условия оплаты труда с
учётом имеющейся квалификационной категории.
10.10. Оказывает работникам материальную помощь при возникновении у
них особых обстоятельств; чаще всего в связи с лечением, смертью
члена семьи работника, смертью самого работника, ущербом,
причиненным какой-либо чрезвычайной ситуацией, бракосочетанием,
рождением ребенка при наличии средств фонда экономии заработной
платы, размер которой устанавливается работодателем.
10.11. Оплата труда педагогических и руководящих работников
образовательной организации устанавливается в соответствии с
присвоенной квалификационной категорией, которая действует с
момента принятия решения соответствующей аттестационной

комиссией до окончания пятого учебного года, не считая того, в
котором данное решение принято.
11. Охрана труда и здоровья
11.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия
труда, внедрение современных средств безопасности труда,
предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний, заключается соглашение по охране
труда.
Работодатель обязуется:
11.2. Обеспечить право работников образовательной организации на
здоровые и безопасные условия труда, внедрение современных средств
безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм
и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219
ТК РФ).
11.3. Проводить в образовательной организации специальную оценку
условий труда в соответствии с федеральным законом РФ от
28.12.2013. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и по ее
результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в
порядке и сроки, установленные с учетом мнения профкома, с
последующим
добровольным
декларированием
деятельности
работодателя по реализации прав работника в Государственной
инспекции труда Тверской области.
11.4. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на
обучение работников безопасным приемам работ, проведение
специальной оценки условий труда из всех источников
финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на
образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ)
11.5. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%)
на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда,
предупреждению производственного травматизма в соответствии с
приказом Министерства труда и социального развития РФ от
10.12.2012 № 580н (в редакции от 14.07.2016) "Об утверждении Правил
финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными производственными факторами".
11.6. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными
на другую работу работниками образовательной организации обучение
и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей,

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой
помощи пострадавшим.
Организовывать проверку знаний работников образовательной
организации по охране труда на начало учебного года.
Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований
охраны труда работников не реже 1 раза в три года
11.7. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других
материалов за счет образовательной организации.
11.8. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, а также моющими и
обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми
нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей
11.9. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих
по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным
законодательством.
11.10. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за
работниками образовательной организации на время приостановления
работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны
труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).
11.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и
вести их учет.
11.12. Разрабатывать по мере необходимости и пересматривать в
положенные сроки инструкции по охране труда с учетом мнения
профкома (ст. 212 ТК РФ).
11.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
11.14. Создавать в образовательной организации комиссию по охране труда,
в состав которой на паритетной основе должны входить члены
профкома.
11.15. Осуществлять совместный с профкомом контроль за состоянием
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
11.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по
охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в
проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной
организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на
здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их
устранению.

11.17. Обеспечить ежегодное прохождение бесплатных обязательных
предварительных
и
периодических
медицинских
осмотров
(обследований) работников.
11.18. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения
и отдых работников и их детей.
11.19. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать
путевки на лечение и отдых.
11.20. Один раз в полгода информировать коллектив образовательной
организации о расходовании средств социального страхования на
оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.
Профком обязуется:
11.21. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для
членов профсоюза и других работников образовательной организации
11.22. Проводить работу по оздоровлению детей и работников
образовательной организации.
Работники обязуются:
11.23. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами, а также правилами и
инструкциями по охране труда.
11.24. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на
производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний
требований охраны труда.
11.25. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу
и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские
осмотры
в
соответствии
с
медицинскими
рекомендациями за счет средств работодателя.
11.26. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты.
11.27. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя
либо руководителя структурного подразделения образовательной
организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей,
о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об
ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания
(отравления).
11.28. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и
здоровью работника, а также при не обеспечении необходимыми
средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения
выявленных нарушений.

12. Гарантии

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

профсоюзной деятельности
Стороны договорились о том, что:
Не допускается ограничение гарантированных законом социальнотрудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная
форма воздействия в отношении любого работника в связи с его
членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
Профком осуществляет в установленном порядке контроль за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).
Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным
с виновным поведением, а равно изменение обязательных условий
трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с
изменением объема учебной нагрузки или объема иной работы не по
вине работника, отмена установленных доплат и надбавок, иных
стимулирующих и поощрительных выплат и др.) членов выборного
профсоюзного органа в период осуществления своих полномочий и в
течение 2 лет после его окончания в соответствии с пунктами 2, 3, 5
статьи 81 ТК РФ, допускается помимо соблюдения общего порядка
увольнения с предварительного согласия профкома, членами которого
они являются, а руководителей (их заместителей) профкома - с
согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа.
Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию)
профкома в случаях, предусмотренных законодательством и
настоящим Договором.
Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение
для проведения собраний, заседаний, хранения документации,
проведения оздоровительной культурно-массовой работы, возможность
размещения информации в доступном для всех работников месте,
право пользоваться средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ).
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной
профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка
перечисления средств не допускается.
Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка
председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов
созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в
работе выборных органов профсоюза, проводимых им семинаров,
совещаний и других мероприятий.
Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по
любым вопросам труда и социально-экономического развития
образовательной организации.
Не препятствует представителям Профсоюза в посещении рабочих
мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации

уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370
ТК РФ , статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности»).
12.9. Члены профкома включаются в состав комиссий образовательной
организации по тарификации, аттестации педагогических работников,
аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и
других.
12.10. Взаимодействие руководителя образовательной организации с
профкомом осуществляется посредством:
- учета мнения профкома, (порядок установлен статьей 372 ТК РФ);
- учета мотивированного мнения профкома (порядок установлен статьей
373 ТК РФ);
- согласования,
представляющего
собой
принятие
решения
руководителем образовательной организации только после проведения
взаимных консультаций, в результате которых решением профкома
выражено и доведено до сведения всех работников его официальное
мнение. В случае если мнение профкома не совпадает с
предполагаемым решением руководителя, вопрос выносится на общее
собрание, решение которого, принятое большинством голосов, является
окончательным и обязательным для сторон.
12.11. С учетом мнения профкома производится:
- составление трудовых договоров с работниками, поступающими на
работу;
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка ( статья 190 ТК
РФ);
- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья
136 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
(статья 113 ТК РФ);
- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК
РФ);
- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период
отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ);
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего
времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК
РФ);
- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);

- определение форм подготовки работников и дополнительного
профессионального образования работников, перечень необходимых
профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ);
- определение сроков проведения специальной оценки условий труда
(статья 22 ТК РФ);
- формирование
аттестационной
комиссии
в
образовательной
организации (статья 82 ТК РФ);
- формирование комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
- принятие локальных нормативных актов образовательной организации,
закрепляющих нормы профессиональной этики педагогических
работников;
- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
12.12. С учетом мотивированного мнения профкома производится
расторжение трудового договора с работниками, являющимися
членами профсоюза, по следующим основаниям:
- сокращение численности или штата работников образовательной
организации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной
результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание
(статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной
работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим
работником устава образовательной организации (пункт 1 статьи 336
ТК РФ);
- применение, в том числе однократное, педагогическим работником
методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим
насилием над личностью обучающегося (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).
12.13. По согласованию с профкомом образовательной организации
производятся:
- распределение учебной нагрузки;
- установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат
компенсационного и стимулирующего характера;
- распределение премиальных выплат и использование фонда
экономии заработной платы;
- утверждение должностных обязанностей работников;
- утверждение графиков отпусков;

- принятие положений о дополнительных отпусках;
- изменение условий труда работников.
13. Обязательства

профкома
Профком обязуется:
13.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с федеральным законом
от 12.01.1996. № 10 -ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности» (с изменениями и дополнениями,
вступившими в силу с 01.01.2017) и ТК РФ.
13.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы
работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они
уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют
ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной
профсоюзной организации.
В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил
профком представлять его законные интересы во взаимоотношениях с
работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по
письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет
первичной профсоюзной организации денежных средств из заработной
платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).
13.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права. Осуществлять контроль за правильностью расходования
фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного
фонда.
13.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе
при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации
работников. 13.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать
меры по защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
13.6. Направлять учредителю (собственнику) образовательной организации
заявление о нарушении руководителем, его заместителями законов и иных
нормативных актов о труде, условий Договора, соглашения с требованием о
применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК
РФ).
13.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии
по трудовым спорам и суде.
13.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию
контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по
обязательному социальному страхованию.

13.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию по летнему
оздоровлению детей работников образовательной организации.
13.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет
нуждающихся в санаторно-курортном лечении.
13.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
13.12. Участвовать в работе комиссий образовательной организации по
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест,
охране труда и других.
13.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации
педагогических работников образовательной организации.
13.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в
системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного
страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в
пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах
работников.
13.15. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную
работу в образовательной организации.
14. Экономика

и управление образовательной организацией
Стороны обязуются в установленном порядке и в пределах их компетенции:
Образовательная организация обязуется:
14.1. Своевременно и в полном объеме выделять предусмотренные бюджетами
всех уровней средства на оплату труда работников, направленные на
обеспечение нормального функционирования образовательной организации.
14.2. Учитывать ассигнования на индексацию размеров ставок и окладов,
доплат и надбавок, социальных выплат и компенсаций работникам в
предложениях к проекту местного бюджета.
14.3. Сохранять мораторий на приватизацию образовательной организации.
Если законодательство будет изменено таким образом, что сохранить
мораторий не удастся, то образовательная организация гарантирует участие
профкома в городской Комиссии по приватизации (Участие профкома в работе
приватизационных комиссий в организациях и учреждениях осуществляется в
соответствии со ст. 21 федерального закона от 12.01.1996. № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (с
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2017).
14.4. Рассматривать существующее состояние образовательной организации
с учетом целесообразности его содержания и качественного уровня развития.
14.5. Организовывать проведение технической экспертизы зданий и
сооружений образовательной организации на соответствие требованиям
безопасности и санитарно-гигиенических норм.

14.6. Осуществлять контроль за ходом капитального и текущего ремонта
образовательной организации.
14.7. Не допускать ликвидации и перепрофилирования образовательной
организации без согласия с профкома.
14.8. Проводить мероприятия, направленные на укрепление финансовой
дисциплины.
14.9. Добиваться выделения ссуд у Администрации города на лечение,
оздоровление, обучение, приобретение предметов первой необходимости
работникам, проработавшим в данной образовательной организации не менее 1
года.
14.10. Оказывать помощь в виде выделения ссуд молодым специалистам.
14.11. Добиваться выделения средств на отдых и лечение работников и их
детей в оздоровительных учреждениях через квоты и путевки,
предоставляемые Администрацией Тверской области и Фондом социального
страхования.
14.12. Проводить работу по защите правовых, экономических и социальных
интересов работников.
Выделять средства на профессиональную подготовку и переподготовку
работников образовательной организации один раз в пять лет.
14.13. Профком обязуется:
14.14. Способствовать руководству образовательной организации в укреплении
производственной и трудовой дисциплины в коллективе.
14.15. Выдвигать требования об отмене, приостанавливать действия или
вносить изменения в управленческие решения, противоречащие обязательствам
данного Договора и ухудшающие экономическое положение работников.
14.16. Оказывать работникам помощь в изучении и правильном применении
трудового, гражданского и жилищного законодательства.
14.17. Осуществлять общественный контроль за состоянием охраны труда и
техники безопасности, соблюдением руководством законодательных и иных
нормативных актов по охране труда.
14.18. Осуществлять контроль за ходом выполнения коллективного договора по
вопросам предоставления гарантий и компенсаций работникам в соответствии
с разделом VII ТК РФ.

Приложения к
коллективному договору,
являющиеся неотъемлемой
частью договора

Приложение 1
к коллективному договору
МБОУ «СШ №41»на 2019-2022 годы
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель профсоюзной

Директор МБОУ «СШ №41»

организации МБОУ «СШ №41»

___________И.В.Порошина

_______________Н.И.Алферова

«__»августа 2019 года

«__» августа 2019 год
ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка для работников муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 41»
Настоящее Правила внутреннего распорядка разработаны и
утверждены в соответствии со статьей 100 Трудового Кодекса Российской
Федерации (далее — ТК РФ) от 30.12.2001 № 197-ФЗ (редакция от
27.11.2017), частью 7 статьи 47 Федерального Закона Российской Федерации
от 29.12.2012. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(редакция от 29.07.2017), пунктом 19.34 Письма Министерства образования и
науки России от 01.04.2013 № ИР-170/17, уставом муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 41»
(далее: средней школы № 41) и иными законодательными и нормативными
актами РФ и Тверской области.
I. Общие положения
1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане
имеют право на труд. Обязанность и дело чести каждого способного к
труду гражданина РФ - добросовестный труд в избранной им области
общественно - полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины.
Каждый гражданин РФ имеет право на труд, который он свободно
выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться
своими способностями к труду выбирать профессию и род занятий, а
также право на защиту от безработицы. Принудительный труд
запрещен.

1.2. Трудовой распорядок работников средней школы № 41 определяется
настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 189 ТК
РФ). Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила)
способствуют укреплению трудовой дисциплины, рациональному
использованию рабочего времени, повышению результативности
труда, высокому качеству работы, обязательны для исполнения всеми
работниками средней школы № 41.
1.3. Каждый работник имеет право на труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены, вознаграждение за труд без
какой бы то ни было дискриминации в размере не ниже минимальной
оплаты труда, право иметь гарантированную на основе федерального
закона продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные
дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.
1.4. Каждый работник средней школы № 41 несет ответственность за
качество общего образования и его соответствие федеральным
государственным образовательным стандартам, за соблюдение
трудовой и производственной дисциплины.
1.5. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение
правилам внутреннего трудового распорядка.
Дисциплина - это не только строгое соблюдение настоящих Правил, но
и сознательное, творческое отношение к своей работе, обеспечение ее
высокого качества, производительное использование рабочего
времени.
Трудовая дисциплина обеспечивается в соответствии с ТК РФ
методами убеждения на основе уважения человеческого достоинства
работника и обеспечивается созданием необходимых организационных
и экономических условий для нормальной высокоэффективной работы,
а также поощрения за добросовестный труд. К нарушителям трудовой
дисциплины применяются меры дисциплинарного и общественного
воздействия.
Работники средней школы № 41 обязаны работать честно и
добросовестно, блюсти дисциплину труда, своевременно и точно
исполнять распоряжения руководства средней школы № 41.
1.6. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового
распорядка, решаются администрацией средней школы № 41 в
пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных
действующим законодательством, совместно или по согласованию с
первичной профсоюзной организацией (далее – профком) и с органом
государственно-общественного управления - Советом по развитию
средней школы № 41 (далее – Совет).

1.7. Настоящие Правила внутреннего распорядка определяют основные
моменты организации нормальной работы педагогического коллектива
средней школы № 41.
II. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и
работодателем о личном выполнении за плату трудовых функций
(работа по определенной специальности, квалификация, должность),
подчинение работника настоящим Правилам при обеспечении
работодателем
условий
труда,
предусмотренных
трудовым
законодательством, коллективным договором, трудовым договором
(ст.15 ТК РФ).

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Трудовые отношения возникают между работником и работодателем
на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с
ТК РФ (ст. 16 ТК РФ).
Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового
договора, являющегося частью коллективного договора.
Трудовой договор заключается в письменной форме в двух
экземплярах путем составления и подписания сторонами единого
правового документа, отражающего их согласованную волю по всем
существующим условиям труда работника, и подписывается с одной
стороны - работодателем, с другой - работником (ст. 20 ТК РФ). Один
экземпляр трудового договора хранится у работодателя, другой - у
работника.
Прием на работу оформляется приказом руководителя средней школы
№ 41. Приказ объявляется работнику под роспись. Прием на работу и
увольнение работника осуществляет руководитель средней школы №
41.
На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую
профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую
требованиям квалификационной характеристики по должности и
полученной специальности, подтвержденной документами об
образовании.
К педагогической деятельности в образовательном учреждении не
допускаются лица, которым запрещена педагогическая деятельность
приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица,
имеющие судимость за определенные преступления. Перечни
соответствующих
медицинских
противопоказаний и составов
преступлений устанавливаются законом.
При приеме на работу (заключение трудового договора) работник
обязан представить следующие документы (ст. 65 ТК РФ):

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
- личную медицинскую книжку и медицинское заключение об
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными
условиями труда (ст.69 ТК РФ);
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний
или специальной подготовки;
- справку об отсутствии судимости для педагогического работника (ст.
331 глава 52 ТК РФ);
- другие
документы
(например,
рабочий
по
комплексному
обслуживанию здания - допуск к работе с электроустановками) с
учетом специфики работы, предусмотренные законами Указами
Президента РФ постановлениями Правительства РФ;
- работодатель вправе предложить работнику заполнить листок по учету
кадров, написать автобиографию для приобщения к личному делу.
Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается.
Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы,
представление которых не предусмотрено законодательством.
2.7.1. В отдельных случаях работодатель может потребовать предъявления
дополнительных документов при приеме на работу. Дополнительные
документы о персональных данных работника могут быть
предназначены, например, для предоставления ему гарантий,
компенсаций и льгот. Следующие документы не являются
обязательными при приеме на работу, но могут запрашиваться
работодателями:
- регистрация. Согласно ст.64 ТК РФ запрещается отказ от приема на
работу в виду отсутствия регистрации по месту жительства или
пребывания;
- справка о зарплате с прежнего места работы;
- характеристика с прежнего места работы;
- медицинское заключение, необходимое при приеме на работу
несовершеннолетних, а также работников некоторых отраслей (ст.13
ТК РФ);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Не является
обязательным при приеме на работу, поскольку не указан в ст.65 ТК

РФ, но работодатель может попросить его предъявить вместе с
обязательными документами.
2.7.2. Некоторые документы о персональных данных работника могут
запрашиваться работодателем при приеме на работу для соблюдения
законности заключения трудового договора и предоставления льгот
работнику:
- документы о составе семьи работника в целях предоставления ему
возможных гарантий с учетом семейного положения, в том числе
связанного с выполнением определенных семейных обязанностей;
- документы о возрасте детей или беременности женщины для
предоставления установленных законом условий труда, гарантий и
компенсаций;
- документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и
компенсации по определенным основаниям, предусмотренным
законодательством (об ученой степени и ученом звании, о почетном
звании, об инвалидности, донорстве, нахождении в зоне воздействия
радиации в связи с аварией на Чернобыльской АЭС и другие).
2.7.3. Все документы при приеме на работу работодатель должен получить у
работника лично. Если персональные данные работника возможно получить
только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее,
и от него должно быть получено письменное согласие.
2.8. Прием на работу оформляется подписанием трудового договора в
письменной форме между работником и руководителем средней школы
№ 41.
2.9. После подписания трудового договора прием на работу оформляется по
письменному
заявлению
работника,
утверждается
приказом
руководителя по установленной форме, объявляется работнику под
роспись.
2.10. Фактическим допуском к работе считается заключение трудового
договора, независимо от того, был ли прием на работу оформлен
надлежащим образом. С целью проверки соответствия подготовки и
способностей работника к порученной ему работе по соглашению
сторон может быть установлен испытательный срок в пределах,
предусмотренных законодательством.
2.11. Перед допуском к работе вновь поступившего работника руководство
средней школы № 41 обязано:
- ознакомить работника с условиями работы, его должностной
инструкцией, условиями оплаты труда, разъяснить его права и
обязанности;
- ознакомить работника с уставом средней школы № 41, настоящими
Правилами, проинструктировать по правилам техники безопасности,
производственной санитарии, противопожарной безопасности и

организации охраны жизни и здоровья детей с оформлением
инструктажа в журнале установленного образца.
2.12. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые
книжки в установленном порядке; на работников, работающих по
совместительству, трудовые книжки ведутся по основному месту работы.
2.13. На каждого работника средней школы № 41 ведется личное дело,
которое состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии,
копии документа об образовании, материалов по результатам
аттестации, копии приказов о назначении и перемещении по службе,
поощрениях и увольнении. После увольнения работника его личное
дело хранится в лицее 75 лет.
2.14. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным законодательством (ст. 77 ТК РФ).
Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив
письменно руководство средней школы № 41 за две недели.
Прекращение трудового договора оформляется приказом по основной
деятельности средней школы № 41.
2.15. В день увольнения руководство средней школы № 41 производит с
работником полный денежный расчет и выдает ему трудовую книжку с
внесенной в нее записью об увольнении. Запись о причине увольнения
в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками
законодательства и со ссылкой на статью и пункт закона. Днем
увольнения считается последний день работы.
2.16. Отказ в приеме на работу.
2.16.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции
руководство средней школы № 41.
Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
Не может быть отказано в приеме на работу по мотивам расы, пола,
национальности,
происхождения,
имущественного,
социального
и
должностного положения, места жительства, а также других обстоятельств
несвязанных с деловыми качествами работников; по требованию лица,
которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан
сообщить причину отказа в письменной форме (ст. 64 ТК РФ).
2.17. Перевод на другую работу.
2.17.1. Требование от работника выполнения работы, не соответствующей
специальности, квалификации, должности либо с изменением размера
заработной платы, льгот и других условий труда, обусловленных
трудовым договором, обычно связано с его переводом на другую
работу. Такой перевод допускается только с согласия работника (ст.73
ТК РФ).
2.17.2. Перевод на другую работу в пределах средней школы № 41
оформляется приказом руководителя, на основании которого делается

запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев
временного перевода).
2.17.3.Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в
случае производственной необходимости сроком до одного месяца в
течение календарного года с оплатой труда по выполненной работе, но
не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой перевод
допускается для предотвращения катастрофы, производственной
аварии или устранения последствий катастрофы, аварии или
стихийного бедствия; предотвращения несчастных случаев, простоя, а
также для замещения отсутствующего работника.
Продолжительность перевода на другую работу для замещения
отсутствующего работника не может превышать одного месяца в
течение календарного года. С письменного согласия работник может
быть переведен на работу, требующую более низкой квалификации (ст.
74 ТК РФ).
2.17.4. Закон обязывает руководителя перевести работника с его согласия на
другую работу (социальная защита работника, охрана его здоровья и
др.) в случаях, предусмотренных статьями 72, 254 ТК РФ.
2.17.5. Перевод на другую постоянную работу по инициативе руководства
или изменение обязательных условий договора допускается с
письменного согласия работника. По причинам, связанным с
изменением организационных или технологических условий труда,
допускается изменение существенных условий трудового договора по
инициативе работодателя без изменения трудовых функций работника.
О введении указанных изменений работник уведомляется
руководством в письменной форме за два месяца до их введения.
2.17.6. Для изменения нагрузки и условий труда по инициативе работодателя
согласия работника не требуется в случаях:
- временного перевода на другую работу в связи с производственной
необходимостью (ст. 74 ТК РФ), например, для замещения
отсутствующего работника (продолжительность перевода на другую
работу для замещения отсутствующего работника не может превышать
одного месяца в течение года);
- простоев, когда работники могут переводиться с учетом их
специальности и квалификации на другую работу в том же учреждении
на все время простоя;
- восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за
ребенком по достижении им возраста трех лет, или после окончания
этого отпуска.
2.17.7. Если работник не согласен на продолжение трудовых отношений на
новых условиях, работодатель обязан предложить ему в письменной

форме другую имеющуюся в МБОУ СШ №41 работу,
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при
отсутствии таких рабочих мест - вакантную нижестоящую должность
или нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнить с
учетом его квалификации и состояния здоровья. Если работник
отказывается от предложенной работы, в связи, с изменением
существенных условий трудового договора, то трудовые отношения
прекращаются (ст. 73, 77 п.7 ТК РФ).
2.18. Отстранение от работы.
2.18.1. Руководство средней школы № 41 обязано отстранить от работы
работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения; не прошедшего в
установленном порядке обучение на проверку знаний и навыков в
области охраны труда; не прошедшего обязательный предварительный
или периодический медицинский осмотр (ст. 76 ТК РФ).
2.18.2. Руководство средней школы № 41 отстраняет от работы работника на
весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся
основанием для отстранения от работы.
2.19. Увольнение работника.
2.19.1. Общие основания прекращения трудового договора предусмотрены
статьей 77 ТК РФ. Расторжение трудового договора по инициативе
работодателя предусмотрено TK РФ, ст.81, 336.
2.19.2. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный
на неопределенный срок, предупредив об этом руководство письменно
за две недели (ст. 80 ТК РФ). Срок предупреждения об увольнении
исчисляется со следующего дня после подачи заявления об
увольнении. Если последний день срока предупреждения приходится
на нерабочий день, то днем его окончания считается ближайший за ним
рабочий день.
По договоренности между работником и руководством трудовой
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения
об увольнении.
При расторжении трудового договора по уважительным причинам,
предусмотренным действующим законодательством, руководство
расторгает трудовой договор в срок, о котором просит рабочий или
служащий.
Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по
требованию работника в случае его болезни или инвалидности,
препятствующих выполнению работы по договору, нарушения
руководством закона о труде или трудового договора и по другим
уважительным причинам.

2.19.3. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с
работниками, являющимися членами профсоюза, по ст. 81 п.2, 3б, 5 ТК
РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома средней
школы № 41 в соответствии с ТК РФ, ст. 373.
2.19.4. Независимо от причины прекращения трудового договора
работодатель обязан:
- издать приказ oб увольнении и сделать запись в трудовую книжку о
причинах прекращения трудового договора в точном соответствии с
формулировками ТК РФ со ссылкой на соответствующую статью,
часть статьи пункт статьи (ст. 66 ТК РФ);
- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку
(ст. 80 ТК РФ). При получении трудовой книжки в связи с
увольнением, работник расписывается в личной карточке формы Т-2 и
в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним;
- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему
суммы. В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику
при увольнении, работодатель обязан в день увольнения выплатить
неоспариваемую им сумму (ст. 140 ТК РФ).
2.19.5. Днем увольнения считается последний день работы (ст. 77 ТК РФ).
2.19.6. Прекращение трудового договора оформляется приказом
руководителя средней школы № 41.
III. Порядок ознакомления с документами участников образовательных
отношений, в т. ч. поступающих в нее лиц.
3.1. Настоящий порядок разработан в соответствии со ст. 34, п.18, ч.1, ст.
55, ч. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
3.2. При приеме гражданина в среднюю школу № 41 руководство обязано
ознакомить его родителей (законных представителей) с содержанием
документов, регламентирующих организацию образовательного
процесса:
- уставом средней школы № 41;
- лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- дополнительными
общеобразовательными
программами,
реализуемыми средней школы № 41.
3.3. СШ размещает копии указанных документов на информационном стенде,
а также в сети Интернет на официальном интернет–сайте средней школы №
41.
3.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том
числе через информационные системы общего пользования, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, и другими

3.5.

3.6.

-

документами фиксируется в заявлении (либо в журнале) о приеме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей).
Ознакомление участников образовательного процесса с нормативно правовыми актами средней школы № 41
производится путем
прочтения документа либо путем подачи работником или родителями
(законными
представителями)
обучающихся
заявления
о
предоставлении копии нужного нормативно - правового акта. При
подаче заявления ознакомление производится, как правило, в день
обращения, в отдельных случаях ознакомление может быть
произведено на следующий день.
В средней школе № 41 устанавливается процедура ознакомления
участников
образовательного
процесса
с
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательного
процесса:
оглашение на открытых собраниях обучающихся, работников средней
школы № 41, родительской общественности;
вывешивание на информационном стенде.

IV. Основные обязанности руководства средней школы № 41.
4.1. Руководство средней школы № 41 обязано:
4.1.1. соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные правовые
акты, локальные нормативные акты, условия коллективного договора,
соглашений и трудовых договоров.
4.1.2. заключать договоры с учредителем; представлять учредителю и членам
трудового коллектива ежегодные отчеты о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств;
4.1.3. обеспечивать соблюдение работниками обязанностей, возложенных на
них уставом средней школы № 41и настоящими Правилами;
4.1.4. создать условия для улучшения качества работы, своевременно подводить
итоги, поощрять передовых работников с учетом мнения трудового коллектива,
профкома, Совета, повышать роль морального и материального
стимулирования труда, создать трудовому коллективу необходимые условия
для выполнения ими своих полномочий;
4.1.5. способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой
обстановки, поддерживать и развивать инициативу и активность работников;
4.1.6. обеспечивать участие работников в управлении средней школой № 41, в
полной
мере
используя
общее
собрание
трудового
коллектива,
производственные
совещания
и различные
формы общественного
самоуправления;
4.1.7. рассматривать представления профкома о выявленных нарушениях
законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового

права и принимать меры по их устранению, сообщать о принятых мерах
указанным органам, своевременно рассматривать замечания работников;
4.1.8. правильно организовать труд работников в соответствии с их
специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определенное
место для образовательной деятельности;
4.1.9. обеспечить исправное состояние оборудования, охрану здоровья и
безопасные условия труда;
4.1.10. обеспечивать систематическое повышение профессиональной
квалификации работников, проводить аттестацию педагогических работников,
создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением в
образовательных учреждениях (см раздел VI настоящих Правил);
4.1.11. обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины,
своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой
дисциплины, учитывая при этом мнение коллектива;
4.1.12. не допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день
работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, принять к нему
соответствующие меры согласно действующему законодательству;
4.1.13. создать нормальные санитарно-гигиенические условия (освещенность
рабочего места, температурный режим, электробезопасностъ и т. д.);
4.1.14. своевременно производить ремонт средней школы № 41, добиваться
эффективной работы технического персонала;
4.1.15. обеспечивать сохранность имущества средней школы № 41, его
сотрудников и обучающихся;
4.1.16. обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий
оплаты труда работников и расходованием фонда заработной платы;
4.1.17. чутко относиться к повседневным нуждам работников средней школы
№ 41, обеспечивать предоставление им установленных льгот и преимуществ,
при возможности содействовать улучшению их жилищно-бытовых условий;
4.1.18. организовать горячее питание учащихся и работников средней школы №
41;
4.1.19. своевременно выполнять предписания государственных надзорных и
контрольных органов.
4.1.20. исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, уставом средней школы № 41, коллективным договором,
соглашениями и трудовыми договорами.
4.2.Руководство средней школы № 41 несет ответственность за жизнь и
здоровье обучающихся во время их пребывания в средней школы № 41 и
участия в мероприятиях, организуемых средней школой № 4.
Обо всех случаях травматизма сообщать в соответствующие органы
образования в установленном порядке.
4.3. Руководитель средней школы № 41 как работодатель имеет право:

4.3.1.Осуществлять подбор, прием кадров, формировать штатное расписание по
всем категориям персонала, заключать, изменять и расторгать трудовые
договоры с работниками в порядке и на условиях установленными ТК РФ
и иными федеральными законами (ст. 22 ТК РФ).
4.3.2. Принимать
локальные
нормативные
акты,
в
том
числе
регламентирующие планирование, организацию образовательного процесса,
обеспечение режима и жизнедеятельности средней школы № 41.
4.3.3. Устанавливать структуру управления средней школы № 41 и
самостоятельно принимать решения в пределах своих полномочий.
4.3.4. Привлекать дополнительные источники финансовых и материальных
средств для ведения уставной деятельности.
4.3.5. Определять систему оплаты и стимулирования труда, устанавливать
размеры доплат, надбавок, премий к должностным окладам (ставкам)
всех категорий работников в пределах имеющихся средств на оплату
труда (ст.135 ТК РФ).
4.3.6. Формировать контингент учащихся в соответствии уставом средней
школы № 41.
4.3.7. Разрабатывать и утверждать Основную образовательную программу,
Программу развития средней школы № 41, учебные планы.
4.3.8. Вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор (ст.
22 ТК РФ).
4.3.9. Организовывать и совершенствовать методическое обеспечение
образовательного процесса.
4.3.10. Самостоятельно
осуществлять
образовательный процесс
в
соответствии с уставом средней школы № 41, лицензией и свидетельством о
государственной аккредитации.
4.3.11. Осуществлять контроль за осуществлением образовательного процесса.
4.3.12. Требовать от работников средней школы № 41 исполнения ими
трудовых обязанностей, правил и норм охраны труда, пожарной безопасности,
защиты информации, бережного отношения к имуществу средней школы № 41
и других работников, соблюдения настоящих Правил (ст. 22 ТК РФ).
4.3.13. Проводить служебные расследования по фактам нарушений трудовой
дисциплины.
4.3.14. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном ТК ФЗ, иными федеральными
законами и настоящими Правилами (ст. 22, 192 ТК РФ).
4.3.15. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
4.4. Руководство средней школы № 41 несет ответственность:
4.4.1. За невыполнение функции, отнесенной к его компетенции.
4.4.2. За реализацию в неполном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом и основной образовательной программы; за
качество воспитания и образования учащихся.

4.4.3. За жизнь и здоровье работников и учащихся средней школы № 41 во
время образовательного процесса.
4.4.4. За нарушение прав и свобод работников и учащихся средней школы №
41.
4.4.5. За ущерб, причиненный имуществу работника, в полном объеме по
рыночным ценам (ст. 235 ТК РФ).
4.4.6. За задержку выплаты заработной платы (ст. 236 ТК РФ).
4.4.7. За неисполнение обязанностей, предусмотренных Трудовым Кодексом
РФ, федеральными законами и иными нормативно - правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором и
трудовыми договорами (ст. 22 ТК РФ).
4.4.8. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих служебных
обязанностей в соответствии с кодексом РФ «Об административных
правонарушениях» (далее КОАП (ст. 2.4 КОАП) в виде административных
наказаний: предупреждение, административный штраф, административный
арест, дисквалификация (ст. 3.2 КОАП).
4.4.9. За уклонение от участия в переговорах о заключении коллективного
договора либо нарушение установленного срока его заключения (ст.
5.28 КОАП).
4.4.10. За сокрытие страхователем наступления страхового случая при
обязательном социальном страховании от несчастного случая на
производстве и профессиональных заболеваниях (ст. 5.44 КОАП).
4.4.11. За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно эпидемиологического благополучия учащихся и работников средней
школы № 41 (ст. 6.3 КОАП), в эксплуатации зданий и сооружений (ст.
6.4 КОАП), организации питания (ст. 6.6 КОАП), и условий
воспитания.
Права, обязанности и ответственность работников
средней школы № 41
5.1. В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (ст. 47)
и ТК РФ (ст. 21) средняя школа № 41 как образовательная организация
определяет основные права и обязанности всех работников средней школы №
41, в т. ч. работников, осуществляющих вспомогательные функции в средней
школе № 41.
5.2. Работник средней школы № 41 имеет право:
5.2.1. На заключение, изменение и расторжение трудового договора в
порядке и на условиях, которые установлены настоящим Трудовым
Кодексом РФ, иными федеральными законами.
5.2.2. На предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
5.2.3. На рабочее
место,
соответствующее условиям,
V.

предусмотренными федеральными государственными стандартами и
коллективным договором.
5.2.4. На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством
и качеством выполняемой работы.
5.2.5.
На
отдых,
обеспечиваемый
установлением
нормальной
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего
времени для отдельных профессий и категорий работников,
предоставлением
еженедельных
выходных
дней,
нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, длительный
отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы.
5.2.6. На полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте.
5.2.7. На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации, дополнительное профессиональное образование по
профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три
года в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.
5.2.8. На объединение в общественные профессиональные организации в
формах и в порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации.
5.2.9. На участие в управлении средней школой № 41 в формах
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, уставом и
коллективным договором.
5.2.10. На ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений.
5.2.11. На защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми
не запрещенными законом способами.
5.2.12. На разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными
федеральными законами.
5.2.13. На возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением
им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.
5.2.14. На обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
5.2.15. Пользование в установленном уставом средней школы № 41 порядке
информационными фондами средней школы № 41, услугами учебных,
научных, социально - бытовых, лечебных и других подразделений
средней школы № 41.

5.2.16. Обжалование приказов и распоряжений руководства средней школы
№ 41 в порядке, установленном законодательством РФ.
5.2.17. На защиту персональных данных, хранящихся у работодателя на
основании ст. 89 ТК РФ и полную информацию об обработки этих
данных.
- Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным,
включая право на получение копии любой записи, за исключением
случаев предусмотренных законодательством;
- Определение своих представителей для защиты своих персональных
данных.
- Требование на исключение или исправление неверных и неполных
персональных данных, а также данных обработанных с нарушениями
ТК РФ, персональные данные оценочного характера работник имеет
право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку
зрения.
- Обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействий
при обработке его персональных данных.
- Работать по совместительству в других организациях и
учреждениях в свободное от основной работы время, но не в ущерб
основной работе.
5.2.19. На защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики
педагогических работников.
5.2.20. В том числе педагогический работник средней школы № 41 имеет
право на:
- выбор методики обучения и воспитания, учебных пособий и
материалов, учебников, методов оценки знаний учащихся, наиболее
полно
отвечающих
их
индивидуальным
особенностям
и
обеспечивающих высокое качество учебного процесса и не
противоречащих «Закону об образовании в Российской Федерации»,
уставу средней школы № 41;
- аттестацию на добровольной основе на соответствующую
квалификационную категорию и получение ее в случае успешного
прохождения аттестации.
- на свободу преподавания, свободное выражение своего мнения,
свободу от вмешательства в профессиональную деятельность;
- на свободу выбора и использования педагогически обоснованных
форм, средств, методов обучения и воспитания;
- на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля);

- на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой
и в порядке, установленном законодательством об образовании;
- на участие в разработке образовательных программ, в том числе
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и
иных компонентов образовательных программ;
- на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
- на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
- на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность
которого
определяется
Правительством
Российской Федерации;
- на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые
десять лет непрерывной педагогической работы в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- на предоставление педагогическим работникам, состоящим на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди
жилых помещений по договорам социального найма, право на
предоставление жилых помещений специализированного жилищного
фонда.
5.3. Работник средней школы № 41 обязан:
5.3.1. Работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим,
распоряжения руководство средней школы № 41, обязанности,
возложенные на них уставом, настоящими Правилами, локальными
актами и должностными инструкциями.
5.3.2. Соблюдать дисциплину труда: вовремя приходить на работу (за 20
минут до начала урока), соблюдать установленную продолжительность
рабочего времени в соответствии с нагрузкой, использовать все
рабочее время для производительного труда, своевременно и точно
исполнять распоряжения руководства, находиться в установленные
рабочие часы на своем рабочем месте.
5.3.3. Всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не
допускать упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую
дисциплину, постоянно проявлять творческую инициативу на
достижение высоких результатов трудовой деятельности.

5.3.4. Полностью соблюдать требования по охране труда и безопасности,
производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной
охране. Проходить в установленном законодательством Российской
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области
охраны труда. Невыполнение инструкции по безопасности,
производственной санитарии и противопожарной охране считается
нарушением трудовой дисциплины и влечет дисциплинарную
ответственность.
5.3.5. Систематически повышать свой теоретический, методический и
культурный уровень, деловую квалификацию.
5.3.6. Быть примером достойного поведения и высокого морального долга на
работе, в быту и общественных местах.
5.3.7. Эффективно использовать оборудование, бережно относиться к
вычислительной технике и другим предметам, выдаваемым в
пользование работникам средней школы № 41 во временное
пользование, соблюдать свое рабочее место в чистоте, экономно
расходовать материалы и электроэнергию.
5.3.8. Воздерживаться от действий, мешающих другим работникам
выполнять их трудовые обязанности: удалять с урока учащихся,
изменять продолжительность уроков.
5.3.9. Принимать меры по немедленному устранению причин,
препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы
(авария, несчастный случай и т.д.), а в случае отсутствия возможности
устранить эти причины своими силами, немедленно сообщить о
случившемся руководству.
5.3.10. Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников.
Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей
и документов.
5.3.11. Быть всегда внимательным к детям, вежливым с родителями
учащихся и членами коллектива.
5.3.12. Проходить в установленные сроки периодические медицинские
осмотры, соблюдать санитарные правила, гигиену труда, пользоваться
выданными средствами индивидуальной защиты (ст. 213 ТК РФ).
5.4. В том числе, педагогический работник, обязан:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых
учебных предметов в соответствии с утвержденной рабочей
программой;
- обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса;
- развивать
у
обучающихся
познавательную
активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни;
- осуществлять воспитание обучающихся как в процессе обучения, так и
при проведении иных воспитательных, культурно - массовых и иных
мероприятий, предусмотренных, планами средней школы № 41 и его
структурных подразделений, выполнять учебную и методическую
работу, организовывать и контролировать самостоятельную работу
учащихся;
- уважать личное достоинство учащихся, проявлять заботу об их
культурном и физическом развитии, постоянно повышать уровень и
качество получаемых учащимися знаний;
- постоянно повышать свой профессиональный уровень, регулярно,
не реже одного раза в пять лет, проходить установленные формы
повышения квалификации, а также аттестацию на соответствие
занимаемой должности в порядке, установленном законодательством
об образовании.
5.5. Приказом руководителя средней школы № 41 в дополнение к учебной
работе на учителей может быть возложено классное руководство,
заведование учебными кабинетами, учебно-опытными участками,
организация трудового обучения, профессиональной ориентации
общественно-полезного, производительного труда, а также выполнение
других учебно-воспитательных функций.
5.6. Ответственность работника средней школы № 41:
5.6.1. Работник средней школы № 41 несет ответственность за нарушение
трудового законодательства, предусмотренного ст. 189 ТК РФ.
5.6.2. Работник средней школы № 41 несет гражданскую, административную
и уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными
законами.
5.6.3. Работник средней школы № 41 несет материальную ответственность за
ущерб причиненный лицею (ТК РФ ст. 235).
5.6.4. Педагогические работники средней школы № 41 несут полную
ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения
уроков, внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых
средней школы № 41.
VI.
Порядок
доступа
работников
к
информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности
6.1. Настоящий
Порядок
регламентирует
доступ
педагогических
работников в средней школе № 41 к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

методическим материалам, музейным фондам, материальнотехническим средствам обеспечения образовательной деятельности.
Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам
обеспечивается в целях качественного осуществления образовательной
и иной деятельности, предусмотренной уставом средней школы № 41.
Доступ
педагогических
работников
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет и к локальной сети средней
школы № 41 осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков,
планшетных компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет, без
ограничения времени и потребленного трафика.
Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в
средней школе № 41 педагогическому работнику предоставляются
идентификационные данные (логин и пароль/учётная запись/
электронный ключ и др.). Предоставление доступа осуществляется
системным администратором или заместителем директора средней
школы № 41.
Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим
электронным базам данных:
база данных КонсультантПлюс;
электронный журнал;
профессиональные базы данных;
информационные справочные системы;
поисковые системы.
Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях,
указанных в договорах, заключенных средней школой № 41 с
правообладателем электронных ресурсов (внешние базы данных).
Информация
об
образовательных,
методических,
научных,
нормативных и других электронных ресурсах, доступных к
пользованию, размещена на сайте образовательного учреждения.
Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном
сайте образовательного учреждения, находятся в открытом доступе.
Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во
временное пользование учебные и методические материалы, входящие
в оснащение учебных кабинетов.
Выдача педагогическим работникам во временное пользование
учебных и методических материалов, входящих в оснащение учебных
кабинетов, осуществляется работником, на которого возложено
заведование учебным кабинетом.
Срок, на который выдаются учебные и методические материалы,
определяется работником, на которого возложено заведование учебным

6.12.
6.13.

6.14.
-

6.15.

кабинетом, с учетом графика использования запрашиваемых
материалов в данном кабинете.
Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и
методических материалов фиксируются в журнале выдачи.
При получении учебных и методических материалов на электронных
носителях, подлежащих возврату, педагогическим работникам не
разрешается стирать или менять на них информацию.
Доступ педагогических работников к материально-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется:
без ограничения к учебным кабинетам, лабораториям, мастерским,
спортивному и актовому залам и иным помещениям и местам
проведения занятий во время, определенное в расписании занятий;
- к учебным кабинетам, лабораториям, мастерским, спортивному и
актовому залам и иным помещениям и местам проведения занятий вне
времени, определенного расписанием занятий, по согласованию с
работником, ответственным за данное помещение.
Использование движимых (переносных) материально-технических
средств обеспечения образовательной деятельности (проекторы и т. п.)
осуществляется по письменной заявке, поданной педагогическим
работником (не менее чем за 5 рабочих дней до дня использования
материально-технических средств) на имя лица, ответственного за
сохранность и правильное использование соответствующих средств.
Выдача педагогическом работнику и сдача им движимых (переносных)
материально-технических средств обеспечения образовательной
деятельности фиксируются в журнале выдачи.
VII.

Порядок
бесплатного
пользования
работниками
образовательными, методическими и научными услугами
средней школы № 41
7.1. В соответствии с подпунктом 8 пункта 3 ст.47 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и п.19.34.
Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17 педагогические
работники имеют право на бесплатное получение образовательных,
методических и научных услуг, оказываемых средней школой № 41, в
порядке, установленном настоящими Правилами.
7.2. Доступ
педагогических
работников
к
информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, музейным фондам, материальнотехническим средствам обеспечения образовательной деятельности
осуществляется в целях качественного осуществления ими

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.
-

7.7.
7.8.

педагогической, методической, научной или исследовательской
деятельности.
Педагогические работники, при условии положительного решения
директора образовательного учреждения и в случае наличия
финансовых средств, имеют право на бесплатное обучение по
дополнительным общеобразовательным программам (в объединениях,
предусматривающих возможность обучения взрослых), основным
программам профессионального обучения, реализуемым средней
школой № 41.
Для обучения педагогический работник обращается с заявлением на
имя руководителя средней школы № 41.
В течение месяца педагогический работник должен получить ответ на
свой запрос о возможности получения им запрашиваемой услуги или
мотивированный отказ.
Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование
следующими методическими услугами:
использование методических разработок, имеющихся в средней школе
№ 41;
методический анализ результативности образовательной деятельности
по данным различных измерений качества образования;
помощь в разработке учебно-методической и иной документации,
необходимой для осуществления профессиональной деятельности;
помощь в освоении и разработке инновационных программ и
технологий;
участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах,
методических объединениях, творческих лабораториях, групповых и
индивидуальных консультациях, педагогических чтениях, мастерклассах, методических выставках, других формах методической
работы;
- получение
методической
помощи
в
осуществлении
экспериментальной и инновационной деятельности.
Педагогические работники имеют право на получение бесплатных
научных услуг и консультаций по вопросам:
подготовки документов для участия в различных конкурсах,
оформления грантов Минобрнауки РФ и пр.
выполнения научных исследований и разработок.
Педагогические работники имеют право на публикацию научных и
иных материалов в сборниках материалов научных и иных
конференций (семинаров).
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

-

8.6.
8.7.

VIII. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических
и других работников средней школы № 41
В средней школе № 41 продолжительность рабочей недели зависит от
специфики работы: расписания, должности, педагогической нагрузки,
письменного согласия родителей (законных представителей) с
занятиями учащихся по субботам.
Рабочее время педагогических работников определяется особенностями
деятельности средней школы № 41, с учетом которых регулируется
режим рабочего времени и времени отдыха работников:
длительность пребывания обучающихся (пребывание в течение
определенного времени, сезона);
сменность учебных занятий и других особенностей работы средней
школы № 41;
учебное расписание.
Режим рабочего времени с учетом указанных особенностей
устанавливается настоящими Правилами, коллективным договором,
разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами.
Расписание уроков составляется и утверждается руководством средней
школы № 41 с учетом мнения профкома, руководствуясь
педагогической
целесообразностью,
соблюдением
санитарногигиенических норм и максимальной экономии времени учителя.
Учебную нагрузку педагогических работников устанавливается
руководством средней школы № 41 с учетом мнения трудового
коллектива до ухода работника в отпуск.
При этом необходимо учитывать:
объем учебной нагрузки устанавливается, исходя из количества часов
по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других
конкретных условий в средней школе № 41 и не ограничивается
верхним пределом. Объем учебной нагрузки должен быть стабильным
на протяжении всего учебного года;
уменьшение его возможно только при сокращении количества
учащихся и класс - комплектов.
Педагогическим работникам предусматривается один свободный день в
неделю для методической работы и повышения квалификации.
Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в
трудовом договоре или приказе руководителя средней школы № 41,
возможны только:

- по взаимному соглашению сторон;
- по инициативе руководства средней школы № 41 в случае уменьшения
количества часов по учебным планам и программам, сокращения
количества классов.
Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать
как изменение определенных сторонами существенных условий
трудового договора по инициативе работодателя при продолжении
работником работы без изменения трудовой функции по причине,
связанной с изменением организационных условий труда.
8.8. Для изменения учебной нагрузки по инициативе руководителя согласие
работника не требуется в случаях:
- временного перевода на другую работу в связи с производственной
необходимостью (ст.74 ТК РФ), например для замещения
отсутствующего учителя (продолжительность выполнения работником
без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не
может превышать одного месяца в течение календарного года);
- простоя, когда работники могут переводиться с учетом их
специальности и квалификации на другую работу в том же учреждении
на время простоя, либо в другое учреждение, но в той же местности на
срок до одного месяца;
- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную
нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания
этого отпуска.
8.9. При проведении тарификации учителей на начало учебного года объем
учебной нагрузки каждого учителя устанавливается приказом
руководителя средней школы № 41 с учетом мнения профкома в
соответствии со ст. 372 ТК РФ.
8.10. Руководство средней школы № 41 должно организовать учет явки
работников на работу и ухода с работы.
8.11. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и
рабочих определяется графиком сменности, который должен быть
объявлен работникам под роспись и вывешен на видном месте не
позднее, чем за 1 месяц до введения его в действие.
8.12. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. Для
работающих по графику выходные дни предоставляются в
соответствии с графиком работы (расписанием занятий).
8.13. Нерабочими праздничными днями в РФ являются (ст. 112 ТК РФ):
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы (в редакции ФЗ от
23.04.2012г. No35-ФЗ),

7 января - Рождество Христово,
23 февраля - День защитника Отечества,
8 марта - Международный женский день,
1 мая - Праздник Весны и Труда,
9 мая - День Победы,
12 июня - День России,
4 ноября - День народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной
день переносится на следующий после праздничного рабочий день. В
целях рационального использования работниками выходных и
нерабочих праздничных дней Правительство РФ вправе переносить
выходные и другие дни.
8.14. Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных
работников средней школы № 41 (учителей, классных руководителей и
др.) к дежурству в выходные и праздничные дни допускается в случаях,
предусмотренных законодательством, по письменному приказу
руководителя средней школы № 41.
8.15. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни
предоставляются в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, в каникулярное время, не совпадающее с
очередным отпуском.
8.16. Время каникул, не совпадающих с очередным отпуском, является
рабочим временем педагогических работников. В эти периоды они
привлекаются руководством средней школы № 41 к педагогической и
организационной работе.
8.17. В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к
выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний,
в пределах установленного им рабочего времени.
8.18. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с
учетом необходимости обеспечения нормальной работы средней
школы № 41 и благоприятных условий для отдыха работников.
Отпуска педагогическим работникам средней школы № 41, как
правило, предоставляются в период летних каникул.
8.19. Предоставление отпуска руководителю средней школы № 41
оформляется приказом Управления образования Администрации
города Тверь, другим работникам - приказом по средней школе № 41.
8.20. Педагогическим и другим работникам средней школы № 41
запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание уроков,
- заменять друг друга без ведома администрации;
-

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и
перемен;
- удалять учащихся с уроков;
- курить в помещениях и на территории средней школы № 41;
- освобождать обучающихся от уроков для выполнения общественных
поручений, участия в спортивных и других мероприятиях, не
предусмотренных планом работы;
- отвлекать педагогических работников в учебное время от их
непосредственной работы для проведения разного рода мероприятий,
не связанных с производственной деятельностью;
- использовать образовательную деятельность для политической
агитации, принуждения учащихся к принятию политических,
религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для
агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо
неполноценность граждан по признаку социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их
отношения к религии, в том числе посредством сообщения учащимся
недостоверных сведений об исторических, о национальных,
религиозных и культурных традициях народов, а также для
побуждения учащихся к действиям, противоречащим Конституции
Российской Федерации;
- созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по
общественным делам.
8.21. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе
только с разрешения руководства средней школы № 41. Вход в класс
после начала урока разрешается только руководству средней школы №
41.
8.22. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не
устанавливается. Работникам средней школы № 41 обеспечивается
возможность приема пищи одновременно с обучающимися.
IX. Поощрения за успехи в работе
9.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении
и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу,
новаторство в труде и за другие достижения применяются следующие
поощрения:
- объявление благодарности с занесением в трудовую книжку;
- выдача премий;
- награждение ценным подарком;

- награждение почетными грамотами;
- денежное вознаграждение.
9.2. За особые заслуги работники средней школы № 41 представляются в
вышестоящие органы для награждения правительственными
наградами, установленными для работников народного образования, и
присвоения почетных званий.
9.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание
материального и морального стимулирования труда. Поощрения
объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и
заносятся в трудовую книжку.
9.4. При применении морального и материального поощрения, при
представлении работников к государственным наградам и почетным
званиям учитывается мнение трудового коллектива, профкома, Совета.

10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

X.
Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или
ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей,
возложенных на него трудовым договором, уставом средней школы №
41, настоящими Правилами, должностными инструкциями, влечет за
собой применение мер дисциплинарного и общественного воздействия,
а также применение мер, предусмотренных действующим
законодательством.
За нарушение трудовой дисциплины руководство применяет
следующие дисциплинарные взыскания:
замечание;
выговор;
увольнение.
В соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст.56.3 п.1)
основанием для увольнения педагогических работников является
повторное в течение года грубое нарушение устава средней школы №
41. В соответствии с ТК РФ педагогический работник может быть
уволен за совершение аморального поступка, не совместимого с
дальнейшим выполнением воспитательных функций (ст.254 ТК РФ,
п.3).
За прогул (в том числе за отсутствие на рабочем месте более трех часов
в течение рабочего дня) без уважительной причины руководство
средней школы № 41
применяет дисциплинарное взыскание,
предусмотренное выше.
Дисциплинарное взыскание применяется руководителем средней
школы № 41, а также соответствующими должностными лицами
органов образования в пределах предоставленных им прав.

Руководство средней школы № 41 имеет право вместо применения
дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой
дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.
10.6. Дисциплинарные взыскания на руководителя средней школы № 41
накладываются Управлением образования города Тверь, который имеет
право его назначать и увольнять.
10.7. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины
должны быть потребованы объяснения в письменной форме. Отказ
работника дать объяснение не может служить препятствием для
применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание
применяется руководством средней школы № 41 не позднее одного
месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или
пребывания работника в отпуске.
10.8. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание.
10.9. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов
его применения объясняется работнику под расписку в трехдневный
срок.
10.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию. Руководство
средней школы № 41 по своей инициативе или ходатайству трудового
коллектива может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая
истечения года, если работник не допустил нового нарушения трудовой
дисциплины и притом проявил себя как хороший, добросовестный
работник. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры
поощрения, указанные выше, не применяются.
10.11. Трудовой коллектив имеет право на выражение недоверия руководству
средней школы № 41 и ходатайство в вышестоящие органы о замене.
10.12. Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому
работнику под роспись.
10.13. Правила внутреннего трудового распорядка для работников
утверждаются на общем собрании работников средней школы № 41.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 41»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа
№ 41» (далее – Положение) разработано на основании следующих документов в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об
образовании в Российской
Федерации»), Постановлением Правительства РФ от 15. 08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Федеральным
законом от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», Законом Российской Федерации от
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон РФ «О
защите прав потребителей»), уставом средней школы № 41, является локальным
нормативным актом средней школы № 41 и определяет порядок оказания
платных образовательных услуг в средней школе № 41.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
- «заказчик» физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора;
- «исполнитель» - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 41» (далее - средняя школа № 41);
- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее
–договор);
- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом
либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии
или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для
которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о
которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении
договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы);
- «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется
вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
1.3. Основанием для оказания платных образовательных услуг является
заключенный
между заказчиком и исполнителем договор.
1.4. Доход от оказания платных образовательных услуг используется средней
школой № 41 в соответствии с уставными целями.
1.5. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, не
предусмотренные
установленным муниципальным заданием по направлениям и видам
деятельности, предусмотренным уставом лицея на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.
1.6. Платные услуги (если они предоставляются обучающимся лицея) не могут
быть оказаны вместо образовательной деятельности лицея, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет средств бюджетных ассигнований.
1.7. Платные образовательные услуги средней школой № 41 (ст. 16 Закона РФ
«О защите прав потребителей») оказываются только с согласия заказчика.
1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему средней
школы № 41образовательных услуг.
1.9. Средняя школа № 41обязуется обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами и условиями договора.
1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных
услуг
с
учетом
уровня
инфляции,
предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
1.11. Платная образовательная деятельность средней школы № 41 не является
предпринимательской, так как получаемый с нее доход полностью идет на

возмещение затрат по обеспечению образовательного процесса (в том числе на
заработную плату), на развитие и совершенствование.

II. Цели и задачи оказания платных образовательных услуг
2.1. Средняя школа № 41 предоставляет платные образовательные услуги с
целью наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей
граждан.
2.2. Основными задачами, решаемыми лицеем при реализации платных
образовательных услуг, являются:
2.2.1. насыщение рынка образовательными услугами;
2.2.2. развитие творческих способностей обучающихся;
2.2.3. улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды,
положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное
благополучие обучающихся;
2.2.4. привлечение дополнительных источников финансирования;
2.2.5. учет индивидуальных склонностей и способностей учащихся при
проектировании собственной образовательной траектории, оказание содействия
в профессиональной ориентации и усиление профильной направленности
обучения обучающихся;
2.2.6. создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества
образования на основе компетентностного подхода, преемственности
образовательных программ на всех ступенях общего образования и запросов
потребителей;
2.2.7. повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности;
2.2.8. разработка и использование новых форм организационно-педагогической
деятельности;
2.2.9. усиление профильной направленности обучения для обучающихся;
2.2.10. формирование у учащихся навыков здорового образа жизни;
2.2.11. создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в
переходный период подготовки к учебной деятельности.
2.3. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые
учреждение обязано оказывать.
III. Перечень платных образовательных услуг
3.1. К платным образовательным услугам, оказываемым средней школой № 41,
относятся:
3.1.1. курсы по подготовке к школе (адаптация детей дошкольного возраста и
подготовка к учебной деятельности);
3.1.3. обучение по дополнительным образовательным программам;
3.1.4. преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
3.1.7. другие услуги.

3.2. К платным образовательным услугам не относятся: факультативные,
индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов,
отведенных в основных общеобразовательных программах.
3.3. Перечень платных образовательных услуг ежегодно утверждается
директором средней школы № 41.
IV. Порядок оказания платных образовательных услуг
4.1. На основании изучения спроса родителей на платные образовательные
услуги и определения предполагаемого контингента педагогический совет
средней школы № 41 рассматривает вопросы организации предоставления
платных образовательных услуг и принимает решение об их организации.
4.2. Для оказания платных услуг средней школы № 41 создает следующие
необходимые условия:
4.2.1. соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПин);
4.2.2. соответствие предоставляемых услуг требованиям по охране и
безопасности
здоровья обучающихся;
4.2.3. качественное кадровое обеспечение с оформлением трудовых отношений в
форме договора на выполнение дополнительных услуг (дополнительного
соглашения к трудовому договору) или в форме гражданско-правового договора
(договора возмездного оказания услуг);
4.2.4. необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
4.3. Средняя школа № 41 обязан до заключения договора и в период его
действия предоставлять заказчику (в том числе путем размещения в удобном для
обозрения месте) достоверную информацию о себе и оказываемых платных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Информация
содержит
следующие сведения:
- наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока
действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
- стоимость платных образовательных услуг;
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень платных образовательных услуг, порядок их предоставления;
- порядок приема и требования к обучающимся;
- перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги и информацию о
них.
4.4. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых
исполнителем, а также иная информация, предусмотренная законодательством
Российской Федерации об образовании, размещается на официальном сайте

исполнителя в сети Интернет по адресу: www lycee6.ru, на информационных
стендах в местах образовательной деятельности.
4.5. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных
образовательных услугах несет лицо, назначенное руководителем исполнителя.
4.6. Средняя школа № 41 обязан также предоставить для ознакомления по
требованию заказчика:
4.6.1. устав средней школы № 41;
4.6.2. лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса в средней школе №
41;
4.6.3. адрес и телефон Учредителя;
4.6.4. образец договора на оказание платных образовательных услуг;
4.6.5. основные и дополнительные образовательные программы, стоимость
образовательных услуг, по которым включается в основную плату по договору;
4.6.6. дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы
дисциплин и другое.
4.7. Информация, предусмотренная пунктами 4.3. и 4.4. настоящего Положения
предоставляется средней школой № 41 в месте фактического осуществления
образовательной деятельности, т.е. по адресу: 170040, Тверская область, город
Тверь, проспект 50 лет Октября, 40 А
4.8. На оказание платных образовательных услуг с заказчиком оформляется
договор.
Примерная форма договора на оказание платных образовательных услуг
прилагается (Приложение 1). Договор заключается в простой письменной форме
и содержит следующие сведения:
- полное наименование средней школы № 41;
- место её нахождения (юридический адрес);
- фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
- место нахождения или место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя учреждения и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя и
(или) заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в
пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения
им
соответствующей
образовательной
программы
(части
образовательной программы);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных
образовательных услуг.
4.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте средней школы № 41 в сети Интернет на
дату заключения договора.
4.10. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых
находится у исполнителя, другой – у заказчика. Оригиналы договоров с
прилагаемыми к ним документами хранятся у уполномоченного на это
сотрудника средней школы № 41.
4.11. Сроки хранения оригиналов договоров определяются в соответствии с
утверждённой средней школы № 41 номенклатурой дел.
4.12. В целях обеспечения работы по заключению договоров на оказание
платных образовательных услуг средней школы № 41 готовит и принимает
необходимые локальные нормативные акты, наделяет необходимыми
полномочиями сотрудников.
4.13. Средняя школа № 41 обеспечивает деятельность и организацию работы по
заключению договоров на оказание платных образовательных услуг в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.14. Для заключения договора с заказчиком, последний предоставляет:
- документ, удостоверяющий личность заказчика;
- заявление заказчика на оказание платных образовательных услуг
4.15. Факт ознакомления заказчика с лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, с уставом средней школы № 41 и настоящим
Положением, фиксируется в договоре.
4.16. Прием на обучение по платным образовательным программам с сентября
по май
включительно на основании договоров при наличии свободных мест.
4.17. Исполнитель издает приказ о приеме обучающегося на обучение по
платным
образовательным программам на основании заключенного договора не позднее 3
(трех) рабочих дней после исполнения заказчиком обязательств по оплате в
соответствии с условиями договора.

4.18. Соблюдение правил внутреннего распорядка обучающихся являются
обязательными для обучающихся и (или) родителей (законных представителей)
обучающихся. Платные образовательные услуги могут оказываться в очной,
очно- заочной, заочной формах обучения, в том числе путем сочетания
указанных форм.
4.19. Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением
электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий.
4.20. Директор средней школы № 41 организационно издает приказы,
регламентирующие введение платных образовательных услуг, в которых
утверждаются:
- сроки и ответственные лица за проведение организационных работ,
необходимых
для изучения потребности в платных образовательных услугах, осуществления
платных образовательных услуг;
- расписание занятий,
- график работы;
- ответственные лица за ведение платной образовательной деятельности, в том
числе в части финансовых вопросов;
- списки обучающихся по группам (списки могут дополняться, уточняться в
течение
учебного периода);
- кадровый состав;
- формы соглашений, дополнения и изменения к договорам, и т.д.
- учебный план;
- перечень образовательных программ, рабочие программы учебных курсов и
дисциплин с календарно-тематическим планированием занятий;
- смету доходов и расходов;
- штатное расписание работников, непосредственно оказывающих платные
образовательные услуги, а также работников, обеспечивающих условия для
оказания платных образовательных услуг;
- инструкции работникам в рамках оказания платных образовательных услуг и
т.д.
4.21. Директор утверждает тарификационный список, в который вносится
учебная нагрузка педагогов, с которыми оформлены трудовые отношения на
оказание платных образовательных услуг.
4.22. Директор заключает гражданско-правовые договоры возмездного оказания
услуг с работниками, которые эти услуги будут оказывать.
4.23. На основании приказа директора производится заключение договоров с
заказчиками услуг.
4.24. Средняя школа № 41 не вправе оказывать предпочтение одному
потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев,
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.

4.25. Платные образовательные услуги оказываются обучающимся в свободное
от
основного образовательного процесса время в форме занятий.
4.26. Место оказания платных образовательных услуг определяется в
соответствии с расписанием организации образовательного процесса, в
свободных учебных классах.
4.27. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с
договором, не
менее 8 и не более 15 человек в группе.
4.28. Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 45 минут в
зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с
расписанием занятий по оказанию платных образовательных услуг и условиями
договора. Продолжительность и периодичность занятий в группах
устанавливается с учётом возраста детей в соответствии с требованиями
СанПиНа
2.4.2.1178-02,
методических
рекомендаций,
действующих
образовательных стандартов, а также пожеланий заказчиков (потребителей)
образовательных услуг.
4.29. Работники, оказывающие платные образовательные услуги, ведут
ежедневно табели учёта посещаемости детьми занятий.
4.30. Директор организует раздельный учет рабочего времени работников,
ведущих
основную образовательную деятельность за счет средств соответствующего
бюджета, и работников, оказывающих платные образовательные услуги.
V. Ответственность средней школы № 41 и заказчика
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
средней школы № 41 и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказание их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
5.2.1. безвозмездного оказания платных услуг;
5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены средней школы № 41. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
5.4. Если средняя школа № 41 нарушил сроки оказания платных
образовательных услуг (срок начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных
услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе
по своему выбору:
5.4.1. назначить средней школе № 41новый срок, в течение которого
исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и
(или) закончить оказание платных образовательных услуг;
5.4.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
экономически обоснованную цену и потребовать от учреждения возмещения
понесенных расходов;
5.4.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
5.4.4. расторгнуть договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных
образовательных услуг.
5.6. По инициативе средней школы № 41 договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующих случаях:
5.6.1. применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры
дисциплинарного взыскания;
5.6.2. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.6.3. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
5.7. По инициативе заказчика договор может быть расторгнут по следующим
основаниям:
5.7.1. прекращение образовательных отношений, в том числе в случае перевода
обучающегося в другую образовательную организацию;
5.7.2. соглашение сторон;
5.7.3. на основании пункта 5.4. настоящего Положения.
5.8. Расторжение договора осуществляется на основании письменного заявления
заказчика.
5.9. Кроме ответственности перед заказчиком (потребителем), средней школы №
41 несет ответственность:
- за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;
- за жизнь и здоровье потребителей во время оказания платных образовательных
услуг в средней школы № 41;

- за нарушение прав и свобод потребителей и работников средней школы № 41;
- за соблюдение законодательства о труде и охрану труда;
- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.10. Руководитель средней школы № 41 несет персональную ответственность:
- за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания
платных образовательных услуг, законодательства о защите прав потребителей а
также
гражданского,
трудового,
административного
и
уголовного
законодательства при оказании платных образовательных услуг в лицее и при
заключении договоров на оказание этих услуг;
- за организацию и качество платных образовательных услуг в средней школе №
41;
- за целевое использование денежных средств, полученных от оказания платных
образовательных услуг;
- за соблюдение дисциплины цен при оказании платных образовательных услуг;
- за правильность учета платных образовательных услуг;
- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.11. В случае нарушения установленных требований при оказании платных
услуг средней школы № 41, руководитель средней школы № 41, должностные
лица, работники, виновные в нарушении, могут быть привлечены к
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.12. Наложение мер административной ответственности не освобождает
средней школы № 41, руководителя МБОУ СШ № 41 и виновных лиц от
устранения допущенных нарушений и возмещения причиненного ущерба.
VI. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг и
оплата труда работников средней школы № 41
6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:
- основные работники средней школы № 41;
- сторонние работники.
6.2. Отношения исполнителя и специалистов, привлекаемых к оказанию платных
услуг, строятся в соответствии с договором (дополнительным соглашением к
трудовому договору) или в форме гражданско-правового договора (договора
возмездного оказания услуг).
6.3. Оплата труда работников осуществляется согласно утвержденной смете
расходов по данной услуге. Применяются следующие формы оплаты труда:
- оплата в соответствии со штатным расписанием (по оказанию платных
образовательных услуг);
- оплата по договорам гражданско-правового характера (договор возмездного
оказания услуг);
- почасовая оплата труда педагогических работников.
6.4. Директор средней школы № 41 заключает договоры с работниками,
обеспечивающими деятельность групп для оказания платных образовательных

услуг; определяет функциональные обязанности и утверждает должностные
инструкции работников, обеспечивающих деятельность групп для оказания
платных образовательных услуг.
Размеры доплаты директору средней школы № 41 за организацию платных
образовательных услуг определяется приказом Управления образования
Администрации города Твери.
6.5. Распределение функционала при оказании платных образовательных услуг
среди заместителей директора:
6.5.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
- организует работу по информированию родителей о платных образовательных
услугах, предоставляемых лицеем, сроках и условиях их предоставления;
- от имени лицея осуществляет подготовку договоров с родителями о
предоставлении платных образовательных услуг и представляет их для
подписания директору;
- по согласованию с родителями (законными представителями) осуществляет
предварительное комплектование групп, и представляет списки на утверждение
директору;
- осуществляет предварительный подбор и расстановку педагогических кадров,
распределение учебной нагрузки в соответствии с учебными планами и
количеством групп;
- согласовывает и представляет для утверждения в установленном порядке
соответствующие программы, учебные планы, расписание занятий на основании
действующих образовательных стандартов, требований санитарных норм и
правил, норм по охране труда;
- организует оказание методической помощи педагогам, работающим в группах
платных образовательных услуг в вопросах применения современных
здоровьесберегающих педагогических технологий в образовательном процессе,
повышения эффективности и качества образовательных услуг, обеспечения
преемственности в работе педагогов различных уровней и ступеней образования;
- обеспечивает замещение занятий педагогами соответствующего профиля в
случае отсутствия основного педагога;
- ведет учет рабочего времени педагогических и других работников,
обеспечивающих функционирование групп по платным образовательным
услугам;
- организует контроль за своевременностью оплаты родителями (законными
представителями) за предоставление средней школы № 41 платных
образовательных услуг по направлениям.
6.5.2. Заместитель директора по безопасности:
- осуществляет контроль за соблюдением охраны труда при оказании платных
образовательных услуг, ведением соответствующей документации;
- организует тематические экскурсии по всем направлениям проектной
деятельности в рамках системы платного дополнительного образования.

6.5.3. Заместитель директора по воспитательной работе:
- осуществляет контроль за разработкой программ платного дополнительного
образования;
- координирует работу по составлению учебных программ и планов в системе
дополнительного образования, осуществляет контроль за их выполнением;
- организует опытно-экспериментальную работу в рамках системы платного
образования;
- ведет работу по распространению передового опыта учителей;
- осуществляет работу по ознакомлению педагогического коллектива с
нормативными документами.
6.5.4. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе:
- осуществляет контроль за работой младшего обслуживающего персонала,
определяет режим его работы во время оказания учреждением платных
образовательных услуг;
- создает учебно-материальную базу за счет средств платных образовательных
услуг;
- ведет учет расходования внебюджетных средств и предоставление
соответствующей информации в мониторинговом режиме.
Размеры доплат заместителям руководителей определяются приказом директора.
6.6. Секретарь:
- составляет списки учащихся, зачисленных в группы платных образовательных
услуг;
- осуществляет контроль за своевременным поступлением на лицевой счет
средней школы № 41 оплаты за платные образовательные услуги.
Размеры доплаты секретарю определяется приказом директора.
6.7. Рабочее время, привлекаемых работников к оказанию платных услуг,
устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий
(как их количеством, так и временем проведения занятий от 30 до 45 минут).
6.8. Заработная плата за выполнение платных образовательных услуг
начисляется в период действия договоров ежемесячно за фактически
отработанное время и выполненную услугу путем установления выплат в
процентном отношении или в фиксированных суммах.
6.9. Размер оплаты труда работников, устанавливается приказом директора
средней школы № 41 по соглашению сторон на основании дополнительного
штатного расписания, трудового договора (дополнительного соглашения к
трудовому договору).
6.10. Норма часов педагогической работы в неделю и продолжительность одного
занятия устанавливается приказом директора лицея по соглашению сторон в
зависимости от возрастных особенностей детей, специфики курса и сложности
программы занятий и других психолого-педагогических критериев.
6.11. Директор средней школы № 41, после полного и успешного завершения
курса занятий в группах платных образовательных услуг, после полного

исполнения сметы расходов по всем обязательным статьям и при наличии
свободного остатка средств - вправе по своей инициативе или по представлению
заместителей директора, ответственных за соответствующее направление
образовательной деятельности, может
поощрить денежной премией работников, добросовестно исполнявших свои
обязанности, не допустивших срывов занятий, обеспечивших необходимые
условия для успешного функционирования групп, добившихся положительных
результатов в сфере предоставления платных образовательных услуг.
Максимальный размер денежной премии не ограничен.
VII. Порядок получения и расходования денежных средств
7.1. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг утверждается
Администрацией города Твери и указывается в договоре с заказчиком. Заказчику
должен быть выдан документ на оплату платных образовательных услуг.
7.2. Стоимость платных образовательных услуг включает в себя все издержки
исполнителя по оказанию платных образовательных услуг, включая стоимость
учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов и средств
обучения и воспитания и т.п.
7.3. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяется
договором.
7.4. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре.
7.5. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется смета
доходов и расходов на весь период оказания платных образовательных услуг.
7.6. Средняя школа № 41 вправе по своему усмотрению расходовать средства,
полученные от оказания платных образовательных услуг, в соответствии со
сметами доходов и расходов. Полученный доход находится в полном
распоряжении средней школы № 41 и расходуется им по своему усмотрению на
уставные цели средней школы № 41 на основании сметы расходов, в том числе
на:
- оплату труда работников и начисления на зарплату;
- оплату коммунальных услуг;
- развитие материально-технической базы;
- развитие и совершенствование образовательного процесса;
- оплату работ по ремонту;
- повышению профессиональной компетенции педагогических работников, в том
числе по использованию новых образовательных технологий и программ;
- другие цели.
7.7. Оплата за платные образовательные услуги производится по квитанциям
либо посредством платежных поручений через отделения банка, средства
зачисляются на расчетный счет средней школы № 41.
7.8. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные
образовательные услуги, или другим лицам запрещается.

7.9. Средняя школа № 41 ежегодно отчитывается об использовании
внебюджетных средств перед заказчиками услуг - родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
VIII. Контроль над предоставлением платных образовательных услуг
8.1. Контроль за соблюдением законодательства осуществляется органами
контроля и надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации
и нормативно-правовыми актами Тверской области и города Твери.
8.2. В случае выявления нарушений в работе средней школы № 41 по
предоставлению платных образовательных услуг, в том числе снижения качества
предоставления платных услуг, нанесения ущерба основной деятельности
средней школы № 41 органы, указанные в пункте 8.1. данного раздела, вправе:
- приостановить предоставление платных образовательных услуг до решения
этого
вопроса в судебном порядке;
- ходатайствовать перед органом, выдавшем лицензию на право ведения
образовательной деятельности, о лишении средней школы № 41 лицензии на тот
вид деятельности, который осуществляется с нарушением существующих
законодательных норм.
8.3. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и
оказания в полном объеме платных образовательных услуг осуществляет лицо,
назначенное распорядительным актом руководителя исполнителя.
8.4. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения заказчиком
осуществляет директор средней школы № 41.
8.5. Контроль над расходованием фонда оплаты труда по каждому виду платных
образовательных услуг возлагается на директора.
IX. Порядок рассмотрения споров
9.1. Все споры, возникающие при оказании платных образовательных услуг,
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Данное Положение утверждается приказом директора по согласованию с
Советом по развитию средней школы № 41.
9.3. Срок действия Положения не ограничен до изменения нормативных
правовых актов об оказании платных образовательных услуг в
общеобразовательных учреждениях.

Приложение 3
к коллективному договору
МБОУ «СШ №41»на 2019-2022 годы

Перечень
должностей работников с ненормированным рабочим днем
1) Руководитель,
2) Заместитель руководителя по УВР,
3) Заместитель руководителя по ВР,
4) Секретарь. Делопроизводитель.

Приложение 4
к коллективному договору
МБОУ «СШ №41»на 2019-2022 годы
К Постановлению Министерства
труда и социального развития
Российской Федерации
от 31 декабря 2002 г. № 85
Перечень
должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с
которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной
индивидуальной материальной ответственности за недостачу вверенного
имущества
1. Кассиры, контролеры, кассиры-контролеры (в том числе старшие), а
также другие работники, выполняющие обязанности кассиров
(контролеров).
Руководители, их заместители, специалисты и иные работники,
осуществляющие: депозитарную деятельность; экспертизу, проверку
подлинности и иную проверку, а также уничтожение в установленном
порядке денежных знаков, ценных бумаг, эмитированных кредитной или
иной финансовой организацией и/или Минфином России бланков;
операции по купле, продаже, разрешению на оплату и иным формам и
видам оборота денежных знаков, ценных бумаг, драгоценных металлов,
монет из драгоценных металлов и иных валютных ценностей; операции с
денежной наличностью при обслуживании банкоматов и обслуживание
клиентов, имеющих индивидуальные сейфы в хранилище, учет и
хранение ценностей и иного имущества клиентов в хранилище; операции
по эмиссии, учету, хранению, выдаче и уничтожению банковских,
кредитных, дисконтных карт, кассовому и иному финансовому
обслуживанию клиентов, по подсчету, пересчету или формированию
денежной наличности и валютных ценностей; инкассаторские функции и
перевозку (транспортировку) денежных средств и иных ценностей (в том
числе водители-инкассаторы), а также иные работники, выполняющие
аналогичные функции. Директора, заведующие, администраторы (в том
числе старшие, главные), другие руководители организаций и
подразделений (в том числе секций, приемных, пунктов, отделов, залов)
торговли, общественного питания, бытового обслуживания, гостиниц
(кемпингов, мотелей), их заместители, помощники, продавцы,
товароведы всех специализаций (в том числе старшие, главные), а также

иные работники, выполняющие аналогичные функции; начальники
(руководители) строительных и монтажных цехов, участков и иных
строительно-монтажных подразделений, производители работ и мастера
(в том числе старшие, главные) строительных и монтажных работ.
Заведующие, другие руководители складов, кладовых (пунктов,
отделений), ломбардов, камер хранения, других организаций и
подразделений по заготовке, транспортировке, хранению, учету и выдаче
материальных ценностей, их заместители; заведующие хозяйством,
коменданты зданий и иных сооружений, кладовщики, кастелянши;
старшие медицинские сестры организаций здравоохранения; агенты по
заготовке и / или снабжению, экспедиторы по перевозке и другие
работники, осуществляющие получение, заготовку, хранение, учет,
выдачу, транспортировку материальных ценностей.
Заведующие и иные руководители аптечных и иных фармацевтических
организаций, отделов, пунктов и иных подразделений, их заместители,
провизоры, технологи, фармацевты.
Лаборанты, методисты кафедр, деканатов, заведующие секторами
библиотек.
2. Работы: по приему и выплате всех видов платежей; по расчетам при
продаже (реализации) товаров, продукции и услуг (в том числе не через
кассу, через кассу, без кассы через продавца, через официанта или иного
лица, ответственного за осуществление расчетов); по обслуживанию
торговых и денежных автоматов; по изготовлению и хранению всех
видов билетов, талонов, абонементов (включая абонементы и талоны на
отпуск пищи (продуктов питания) и других знаков (документов),
предназначенных
для
расчетов
за
услуг.
Работы, связанные с осуществлением: депозитарной деятельности; экспертизы,
проверки подлинности и иной проверки, а также уничтожения в установленном
порядке денежных знаков, ценных бумаг, эмитированных кредитной или иной
финансовой организацией и / или Минфином России бланков; операций по
купле, продаже, разрешению на оплату и иных форм и видов оборота денежных
знаков, ценных бумаг, драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и
иных валютных ценностей; операций с денежной наличностью при
обслуживании
банкоматов
и
обслуживанием
клиентов,
имеющих
индивидуальные сейфы в хранилище, учетом и хранением ценностей и иного
имущества клиентов в хранилище; операций по эмиссии, учету, хранению,
выдаче и уничтожению банковских, кредитных, дисконтных карт, кассовому и
иному финансовому обслуживанию клиентов, по подсчету, пересчету или
формированию денежной наличности и валютных ценностей; инкассаторских
функций и перевозкой(транспортировкой)
денежных средств
и
иных
ценностей.

Работы: по купле (приему), продаже (торговле, отпуску, реализации) услуг,
товаров(продукции), подготовке их
к
продаже (торговле, отпуску,
реализации).
Работы: по приему на хранение, обработке (изготовлению), хранению, учету,
отпуску (выдаче) материальных ценностей на складах, базах, в кладовых,
пунктах, отделениях, на участках, в других организациях и подразделениях; по
выдаче (приему) материальных ценностей лицам, находящимся в санаторнокурортных и других лечебно-профилактических организациях, пансионатах,
кемпингах, мотелях, домах отдыха, гостиницах, общежитиях, комнатах отдыха
на транспорте, детских организациях, спортивно-оздоровительных и туристских
организациях, в образовательных организациях, а также пассажирам всех видов
транспорта; по экипировке пассажирских судов, вагонов и самолетов. Работы: по
приему от населения предметов культурно-бытового назначения и других
материальных ценностей на хранение, в ремонт и для выполнения иных
операций, связанных с изготовлением, восстановлением или улучшением
качества этих предметов (ценностей), их хранению и выполнению других
операций с ними; по выдаче на прокат населению предметов культурнобытового назначения и других материальных ценностей. Работы: по приему и
обработке для доставки (сопровождения) груза, багажа, почтовых отправлений и
других материальных ценностей, их доставке (сопровождению), выдаче (сдаче).
Работы: по покупке, продаже, обмену, перевозке, доставке, пересылке,
хранению, обработке и применению в процессе производства драгоценных и
полудрагоценных металлов, камней, синтетического корунда и иных
материалов, а также изделий из них.
Работы: по выращиванию, откорму, содержанию и разведению
сельскохозяйственных и других животных.
Работы: по изготовлению, переработке, транспортировке, хранению, учету и
контролю, реализации (покупке, продаже, поставке) ядерных материалов,
радиоактивных веществ и отходов, других химических веществ,
бактериологических материалов, оружия, боеприпасов, комплектующих к ним,
взрывчатых веществ и другой продукции (товаров), запрещенных или
ограниченных к свободному обороту.

Приложение 5
к коллективному договору
МБОУ «СШ №41»на 2019-2022 годы
ПЛАН
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА 2019-2022 г.г.
№

Мероприятия

Сроки
проведения

Количество
работников
Все по графику
УЗО
Желающие по
графику

1

Обязательная диспансеризация

Ежегодно

2

Организация спортивных игр, занятий
на тренажерах в специально
оборудованном месте

В течение года

3
4

Организация прививок против гриппа
Возможность получения льготных
путевок в профилактории и
санатории
Участие в общешкольных
мероприятиях, посвященных Дню
здоровья
Составление удобного расписания
ежедневных занятий;
предоставление отгулов за
воскресные переработки

Ежегодно
Ежегодно

Все желающие
По возможности

Ежегодно

Все

Ежегодно

По приказу
руководителя

7

Освещение вопросов здоровья на
педсоветах и кафедрах.
Рекомендации релаксационных
упражнений и т.п.

Не реже 1 раза в
год

Все

8

Выделение материальной помощи в
связи с болезнью и приобретением
медикаментов

По
необходимости

По приказу
руководителя

5

6

9

Работа кабинета здоровья
(релаксация)

По
необходимости

Все желающие

Приложение 6
к коллективному договору
МБОУ «СШ №41»на 2019-2022 годы
СОГЛАШЕНИЕ
по проведению мероприятий по охране труда на 2018-2021 годы в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
школа № 41»
Мы, нижеподписавшиеся:
директор МБОУ «Средняя школа № 41» Порошина Ирина Владимировна
профсоюзный комитет МБОУ«Средняя школа № 41» в лице председателя ПК
Алферовой Натальи Игоревны заключили настоящее соглашение о том, что
администрация средней школы № 41 обязуется в течение 2019-2022 г. г.
выполнять следующие мероприятия:
№ Содержание
мероприятия,
Сроки
Ответственный за
п/п
работ
выполнения
выполнение
3. Проведение
очередных
и по плану
Зам.директора по
внеочередных инструктажей
безопасности
на рабочем месте и по
Зам.директора по
пожарной
безопасности
АХР
сотрудников и учащихся
4. Проведение медосмотров
Апрель-август
Секретарьделопроизводитель
5. Регулярная
проверка Ежедневно
Зам.директора по
освещения и содержания в
АХР
рабочем
состоянии
осветительной арматуры
6. Приобретение и перезарядка Июнь -август
Зам.директора по
огнетушителей
АХР
7. Озеленение и благоустройство май-август
Директор
территории,
разбивка
Зам.директора по
цветников
АХР
8. Регулярный ремонт мебели
По необходимости Зам.директора по
АХР
9.
Контроль за состоянием
Ежедневно
Зам.директора по
системы тепло
АХР
водоснабжения.
Своевременное
устранение неисправностей
10. Контроль за состоянием работ Постоянно
Зам.директора по

по ОТ, соблюдением ТБ и ПБ
на рабочем месте
11. Проведение учебы по охране
труда
12. Приобретение
дезинфицирующих моющих
средств.
13. Утепление оконных блоков в
кабинетах,
не
имеющих
стеклопакетов.
14. Разработка, издание
(размножение)
инструкций по охране труда, а
также
приобретение других
нормативных
правовых актов и литературы
в области
охраны труда.
15. Оснащение медицинского
кабинета,
аптечек медикаментами
16. Проведение тренировочных
мероприятий
по эвакуации работников и
учащихся.
17. Аттестация
педагогических
работников
18. Улучшение материальнотехнического
обеспечения деятельности
лицея
19. Ремонт фасада здания

По мере
необходимости
в течение года

октябрь

Зам.директора по
АХР
Зав.кабинетами
Зам.директора по
безопасности

ежегодно

По мере
необходимости

Зам.директора по
АХР

ежегодно

Зам.директора по
безопасности

ежегодно

Зам.директора по
УВР
Зам.директора по
АХР

Постоянно

По
мере
поступления
финансовых
средств
20. Косметический ремонт этажей июль-август
и классов
21. Замена деревянных оконных

безопасности
Зам.директора по
АХР
Зам.директора по
безопасности
Зам.директора по
АХР

По

мере

Директор.
Зам.директора по
АХР
Директор.
Зам.директора по
АХР
Директор.

блоков на
пластиковые
22. Косметический
санитарных узлов

поступления
финансовых
средств
ремонт июль-август

23. Капитальный
ремонт По
мере
канализационной системы
поступления
финансовых
средств
24. Ремонт
асфальтового По
мере
покрытия
на
территории поступления
школы
финансовых
средств
25. Проведение
общего Два раза в год
технического осмотра зданий
и других сооружений на
соответствие
требованиям
безопасной эксплуатации.

Зам.директора по
АХР
Директор.
Зам.директора по
АХР
Директор.
Зам.директора по
АХР
Директор.
Зам.директора по
АХР
Директор.
Зам.директора по
АХР

Приложение 7
к коллективному договору
МБОУ «СШ №41»на 2019-2022 годы
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения переговоров и заключение коллективного договора
между работниками и руководством муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 41»
1.
Сторонами коллективных переговоров являются с одной стороны
представители работников муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя школа № 41» (далее – средняя школа № 41) в лице
первичной организации профсоюза работников средней школы № 41, с другой
стороны – представителя работодателя в лице директора.
2.
Для ведения переговоров и подготовки проекта коллективного
трудового договора на равноправной основе, образовать комиссию из
наделенных необходимыми полномочиями представителей по 5 (пять) человек
от каждой стороны.
2.5. Место, сроки и повестка заседаний определяется решением сторон, о
чем информируют всех членов комиссии.
2.6. Участникам переговоров предоставляется полная свобода в выборе и
обсуждении
вопросов,
составляющих
содержание
проекта
коллективного договора, а также имеющаяся информация,
необходимая для ведения переговоров.
2.7. Представители сторон обязуются в ходе переговоров с пониманием
относиться к доводам друг друга, совместно искать возможные
решения, позволяющие максимально удовлетворить интересы сторон.
2.8. В ходе переговоров представители каждой стороны вправе прерывать
заседания, проводить консультации, экспертизы, запрашивать
необходимые сведения, обращаться к посредникам для поиска
компромиссов и выработки правильных решений.
2.9. Общий срок ведения переговоров не должен превышать 10 (десяти)
календарных дней с момента их начала.
2.10. Участники переговоров, другие лица, связанные с переговорами, не
должны разглашать полученные сведения, если они являются
государственной, коммерческой или служебной тайной, лица,
разглашающие эти сведения, привлекаются к установленной
законодательством ответственности.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.
2.17.

2.18.

Если в ходе переговоров представители сторон в комиссии не смогли
прийти к соглашению по независящим от них причинам, ими
составляется
протокол,
в который вносятся
окончательно
сформированные предложения о мерах, необходимых для устранения
этих причин, а также о сроке возобновления переговоров. Протокол
направляется в органы, полномочные решить указанные в нем
вопросы.
В случаях, когда согласованные решения выработать не удается из-за
представителей сторон, для урегулирования разногласий используются
примирительные процедуры.
Комиссия в течение 10 (десяти) дней разрабатывает проект договора и
не позднее 10 (десяти) дней передает проект на рассмотрение
коллектива работников и руководства средней школы № 41.
По завершении переговоров проект коллективного договора в
обязательном порядке передается для обсуждения на собрании
коллектива средней школы № 41.
Комиссия с учетом поступивших в период предварительного
обсуждения замечаний и предложений, дорабатывает проект в течение
10 (десяти) дней и передает его сторонам коллективных переговоров.
Проект коллективного договора выносится на общее собрание
работников средней школы № 41.
Обсуждение проекта коллективного договора на общем собрании
работников средней школы № 41 и согласование может проводиться
по требованию любой из сторон постатейно.
В случае неодобрения общим собранием проекта коллективного
договора
комиссия
возобновляет
переговоры
для
поиска
удовлетворяющих обе стороны решений. Срок таких переговоров не
может превышать 10 (десяти) дней. После этого проект коллективного
трудового договора или отдельные его части снова выносятся на общее
собрание работников средней школы № 41, если на предыдущем
собрании не было внесено решение о предоставлении представителю
работников права подписать дополнительно согласованные положения
и коллективный договор в целом.
Общее собрание работников средней школы № 41 может принять
решение об одобрении и поручении профсоюзному комитету
первичной организации продолжить переговоры по оставшимся
несогласованными
положениями
коллективного
договора
с
администрацией средней школы № 41. Руководство средней школы №
41 обязано заключить коллективный договор на согласованных
сторонами условиях.

2.19. Подписание коллективного договора проводится сторонами не позднее
2 (двух) дней с момента его одобрения общим собранием работников
лицея. Право подписи предоставляется: со стороны руководства –
директору средней школы № 41 И.В.Порошиной; со стороны
первичной профсоюзной организации - председателю профкома
средней школы № 41 Н.И.Алферовой.
2.20. Проект коллективного договора должен быть доведен руководством
средней школы № 41 до работников в течение 7 (семи) дней после его
подписания. Для этого необходимо его размножить в количестве 3
(трех) экземпляров.
2.21.1. Порядок внесения изменений и дополнений в коллективный договор:
Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его
действия производится только по взаимному согласию сторон в порядке,
определенном коллективным договором.
В случае если стороны сочтут необходимым продлить срок действия
коллективного договора в целом или отдельных его частей, то решение по
этому вопросу выносит общее собрание работников средней школы № 41.
- Если одна из сторон сочтет невозможным дальнейшее выполнение
условий коллективного договора, то она должна уведомить об этом
другую сторону не позднее, чем за 10 (десять) дней письменно с
указанием причин расторжения коллективного договора или
исключения из него отдельных положений.
Решение об исключении из коллективного договора отдельных его
положений или расторжении коллективного договора принимается общим
собранием работников средней школы № 41.
За три месяца до окончания срока действия коллективного договора
или в сроки, определенные в нем, любая из сторон вправе направить другой
стороне письменное уведомление о начале переговоров по заключению нового
коллективного договора.
2.21.2. Состав комиссии по выработке проекта коллективного договора,
вносимых в него изменений и дополнений:
Сопредседатель комиссии от руководства –И.В.Порошина, директор
средней школы № 41.
- Сопредседатель комиссии от первичной организации профсоюза – Н.И.
Алферова, председатель профкома
Члены комиссии от руководства средней школы № 41.
Члены комиссии от первичной профсоюзной организации средней
школы № 41.
2.21.3. Место проведения переговоров.
Местом проведения переговоров является здание средней школы № 41.
2.21.4. Гарантии и компенсации за время переговоров.

- Лица, участвующие в переговорах, в подготовке проекта коллективного
договора, а также специалисты, приглашенные для участия в этой
работе, освобождаются от основной работы с сохранением среднего
заработка по основному месту работы на срок не более трех месяцев в
течение года. Все затраты, связанные с участием в переговорах
компенсируются
в
порядке,
предусмотренном
трудовым
законодательством и коллективным договором.
- Оплата труда приглашенных по договоренности сторон экспертов и
посредников производится по соглашению с ними работодателем.
- Представители
профсоюзной
организации,
участвующие
в
коллективных
переговорах,
не
могут
быть
подвергнуты
дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу,
перемещены или уволены по инициативе руководства без
предварительного
согласования
уполномочившего
их
на
представительство
органа

