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Гlри:rоiкеrrие Nчl
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1. Обlцrlс полоiкенuя,

Настоящие лравила внутреннего тр)/дового

актом, определяюrциNI трудовой распорядок

действуюrцего трудового законодатеJIьства

основtIые права, обязанности и ответственнос

время отдыха, применяемые к работникам меры поошIрения и взыскаFIия,

2. Порядок lrprtёlra, перевода fi )lвольtlсlluя работнlIков

РаботнlлкИ школЫ реаrIизуюТ свое tlpaBo на труд путёл,t закJIючения трудового

логовора. Сторонами трудового договора ,Iвляются работtrиtt и lпIiола как

юрлIд}Iческое лIlцо работолатело. представле}Iная директоро\,{ Iпко-цы на

основании Устава,

2.2. Тру.човой договор заключается в письN,IеIтноir форл,rе в дв}х экзел{плярах, ка)Itдыи

из которЫх подписывается стороfIа\Iи, одLIн экземIlляр r]ередается работнику,

дрУгоilхраниТсяВшко-rIе.Трl,доволiДоГоВор\,IежД,чработикоN,Iиработодателеп't
,uпп..,'о.,сяпообшеN'{уПраВI{ЛУНанеоПределенныriсрок.

2.з. ТрудовоЙ договоР *ru о.rр.д.ленныЙ срок EIe более 5 леТ (сро,пrьпi трудовой

ДОГОВОР) 'T"';;1;Tl 
"..,опr""rtя 

обязанно"т"й отсyтствующего работFIика. за КОТОРЫN{

сохраняется }{ссто работы:
. на вре}{я u"rпоr,*rarrr.я r]pe]\,Iel]Elbix (ло двух N{есяцев) работ:

. Ila вре},Iя RыполI{ения сезонных работ, обусловленнLlх прлlродныi\lи

усповrlяN{и опрелелеIIного перIлода (сезона):

ДЛяПроВеДенияработ'ВыхоДЯЩItхЗараt\'IкиобычнойДеяТеЛЬIIосТишкоЛы
и ti\,Ielotцl]x времеIIный характер;

Д.ЦяПроВеДениярабо'r.сВяЗанныхсЗаВеДоN'IоВреNIе}IIIыNIрасширеI{I{еNI
объёшrа оказываеNlых у с-ц),г;

спицаNlи'ПрtlЕиlчIаеМы\'IиДляВыПоЛIlенtIяЗаtsеДо\{ооПреДеЛенноl1
периодоN{ времени работы. когда её заверrrrение не N{оже,г быть опредслеtJо

конкретноirДатой;ВДруГихсJIучаях'ПреДУс\{оТренных(lедеральныл't

срочный ,ру;::"#1}ЪТ;""}Iu .oon _4о 
5 лет действия определяеТсЯ СОГЛаШеНИе\I

стороц. При этоп{ работодатеJtь не вправе требовать заключения сроч ого трудового договора

*rо опр"д.пённыЙ срок. еспи работа посит постояFIный характер,

Труловойr договор }Ia опредеrtённый срок не болЪе 5 ;reT (срочныл-t труловой договор)

N,rожет заключаться по согJIашению сторон:

о С поступаlощими rra работ,ч llенсионераN{и по возрасту, а такя(е с лицап,IL{,

коТорыI\IПососТояниЮЗДороВЬяtsсооТВеТсТВиисN{еДрIЦ!]нски}{ЗакЛюLlение\,t
рu.р.,,..*,оработаискЛIочиТелЬноВреN{енIIоГохараКТера;

о Щля проведения неотло)Itт{ых работ по предот]]раU{еfiию и ),странению

посJIедствиri чрезвычайtlых обстоятельств ;

о С запtестителем дирек,гора И ГJIпВ}IЫr\{ бухгаптероlt;

. с лI.IцаNIи, обу.tаtощиN{}Iся по очной форIrrе обученrtя:

. с лLILIа}Iи, поступающиN{и rra работу по совместите-цьству,



2.1. По соглашениIо сторон при заключении трудового договора в Hel\{ ltolKeT быть

пред),с\Iотрено условие об испытании работника в целях провсрIilI его

соответствия поручаеN{ой работе. Срок испытания не может превышать трёх

}lесяцев, а для 
-за\,Iестителеir 

директора, гJlавного б}/хгаjIтера. руковолите-це}-l

фIl,тиапоВ и иныХ обособлеНных структурных подраз/Iелений - UIести N{есяцев.

прlr зак-пtоченtlи трудового договора на срок от двух до шести месяцев tIспытание

не }Iожет превышать двух недель.

Испытание Ile устат{авJивается:
. д,цЯ береьtеннЫх женщt{Н и женщиII, и\IеющиХ детеir в возрасте до l1олутора лет;

несовершеI{нолетнLIх jlиц 
;

rl лицl оконLtttвших образова,геjlьное уLIрстцение профеССИОНz1,IlЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯt lt

пост),паIощих на работ,ч по lIолуtIенtIой специа-[ьFIостI] впервые в течение года со

дIIя окончанлrя образовате-цьноt,о )/чре}кдения:
о л[Iц, приглашенных на работу l] порядке перевода;

о ЛИЦl заключающих трудовой договор на срок до двух N,Iесяцев,

2.5. ГIрlт заключеIIии трудового договора лI-1цо. поступаIощее на работу в школу,

предъявjIяет:
о п?спорт ttJlи иной докумеIlт. )/достоверяtощliй личность;

. ТрудоВуIо кнl{жку, за исклIочеItием случаев, когда трудовой договор закпючается

вlIервые и.пи работгlик tIоступает на работу на условиях совместительства;

. страховое сtsItде,гелLство государствеtIного пеIIсI{онного страховаIIия;

о докУNlенты воинского учета - для военнообязанных и JIиц, подле}кащих призыL]у

на BoeIIHyIo слl,rкбу;
. доItчNtент об образоваtrии! о квалифтткации tIли на-[иLIии специLцьных знании -

при пос1уIIлении на работ1.. треб},ю}цуlо специаJIьных зl]аний или специальной

подготовки;
. х,{едицинское заклIо.IеIILIе об отсутствии противопоказаний по состоянию

здоровья для работы в детском учреждениrI.
о Слравку об отс},тствии судиI,Iости из органов МВД

При заключении трудового договора впервые тр),довая кtIижка и страховое

свилетеJIьство государственного пенсионного страхованlШ оформляютсЯ работодателеМ
школой.

До подписания трудового догоl]ора прII лрлtёп,lс на работу (а TaKrKe IIри пере]rоде

работающего работнtlка на друг)/Iо работу в шtколе) ад]\{иIIистрация школы

обязана ознакоNlI{ть работнлtка под роспI{сь :

с Уставошл trIколы и коллективЕiыill договоро},I;

с настоящtIN{и правилаN{LI внутренIIего трудового распорядка;
лока-цьныl,,1И HOPi\I&TI{BпыNILI аItта},{и. лIепосредственно связанныN,It1 с трудовой

деятс. IbHoc l,ью работlIиI(а:
проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной
санитарии LI грlгиене, противопожарlrой безопасности и организаци}I охраны

жизнII и здороl]ья детеli. Инструктатt офорл,t;lяется в журна-це установленного

2.6.

о

a'
a

о

образца.
Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. РаботнltК не несеТ

отi]етственности за невыполненLlе требованrtй нормативIIо-правовых актов, с которыпIи IIе бы_rr

ЗIIакоillЛен, лItбо не I{оГ озI{акоI\,ILIТься при надJежащей с его стороны добросовестностI{.
2.7. Приёпл на работу офорп,lляется приказо\.{ директора школы, изданны\I на основаниr1

зак,[юченНого трудоВого договОра. [IрикаЗ объявляеТся работнИк),поД расписку в трёхдневныГr

срок.
2.8. В соответствии с прикilЗоl\I о прлtёл,tе на рабоц, ад]\tllнистрация школы обязана, в

пя,l,идневFIый срок слелать запись в трудовой KIII-{niIte работника.



/

На работаю[IItХ по совNlеСтителLствУ) тр.YдовЫе кни)liкИ вед)/тсЯ по ocHoBHONl)/ N{ecTy

работы.
С Ka;K.]ot-t записыо, вносип,tой на основаIIиII tlриказа в трудовую книпtкУ, адN{LIнистраIIия

обязана ознако\1I1ть её владельца под расписку в личной карточItе,

2.9. На каждого работнrtка -nonu, офорл,tляется кар,гочка уT ёта установлеIJной (lормы,

которая хранrIтся в бl,хгалтериLI школы,
Ila кажJого работника ведётся личное депо. состоящее из заверенной копии приказа о

приёIrtе на работу. копии доку1Iента об обр;вовалlии и профессиоlttl-пьrrой по]lготоI]кел

},Iедицинского заключения об отсутствии противоllоказаtIий tc данrrой работе, аттестационного

листа. копий доку\Iентов о переВодах. поощрениях, повыrпении ква-лификац!lи аттеста]Iии

работника. Копия приказа о взыскании хранится в лич}Iол,I деле работtлика тоJIько в течение

bponu действлtя uauran unrr". Здесь ike хранится один экзеNIпляр пись}lенtIого 1рудового договора

и дол}кностной инструкц!Iи работника,
Личное лело рабОтника хранится в lllколе секретарем в l\IecTe, искJIIочающе},{ доступ

ДругI{х лиц, постOянIlо, а после уволь]{еIIия - до достI-IжеIIия работнrtкоN,I возрас,га 75 -TteT, посJlе

чего подпе}кит уI{и чтохiени}().

О гrриёлле работttlrка в образова,гельное

личного состава.

\rLIре}кдение /IеJается записЬ в Книге )'Чета

2.10. Пос,гоянныr-t иJIII врелlенный перевод работника на другую работу в шкоjIе

осуществляется только с его пIIсьN,Iенного согласия,

Що перевода работника IIа другую работу в школе адN,IинLlс,tрация школы ооязаItа

ознако]\Iить его под роспись:
. С локалыIых{и l{орN{аl,ивныN,ltl акТаllIи непосредствеI-Iно связанIIыNIи с трудоВыN,Iи

обязанностя]\,Iи IIа TIoBoNт }tecTe рlботы:
. Проинстр.Yктировать по охране тру4а и технике безогlасности, производствснно!I

санитариI.I и гигиене, tlротI{вопохtарноti безопасности и организациII охраны

жtIзI{и и здоровья де,гей на IIoBoN,I r\leсTe рабоrы. Инструктаж офорп,rляется I]

iкypнa-rle в )/стаIIовлеFIноN,I порядке,

Без согласия работника доп)/скается вреп,tенныйt перевод в случаях возникновенLIя

.tрезвычайных обстоятельств, в т.ч. в любых исключительных c-цyrlarlx, ставящих под угрозу

жизнь, здоровье и }IорNIалЬные Yс.поВия всех детей и,,Iи их части. д-пя предотвращения чказан}Iых

случаев или устранения }Ix llоследствltti. Условл{я и сроки такого перевода определяIотся ст,72

трудовогО кодекса РФ (далее - тК РФ). Отказ работника от перевода в указанных условиях

,Iвляется н арушениеN{ трудовой ди сt{иtl,rttны,

2.11. РабОтник и}"Iеет правО расторгFI)/ть трудоВой договор в одIIостороннеl{ lrорядке,

предупреДив об этопл рабОтодате.]Iя В ПltсЬI!,Iенrтой форпrе не позднее, LIеM за двс неделLI, ес,ци

иrlой срок lle установлен законоJате;ьстl]о}l. По истеtIеtIIiIi срока пред\,прежде}IItя об

)'uоrru"a*rrи работник иN,IееТ право прекратLIть работу. По соглаrпениlо N{еiкд\, работниttоьt и

работодагелеN{ трудовой договор \fo;KeT быть рч сторгн},т и до истечения срока предупреждеt{ия

об увольtrении.
Прекраlrlение (pacToprKeHlre) тр},.:Iового договора по др\,гиNLtIричина\,1 возNIоiкI]о только

по основания\.{ и с соблюденисNl гарантlтй, порядка и процедур, предvсмотренных ТК РФ,

2.12. ЩнёЛ{ увольнеНtlя сLIитаеl,ся последнил"I день работы.
В дегtь увольнения адN,Iин[Iстрация шкопы обязана выдатЬ работникr его трудовуЮ

кI.Iи}ttк\/ с BHeceIIHoli в неё и за]]еренноI"l печатью об ),вольнении, а TaKiIte проlIзвести с ниN,I

окончатеЛьный расчёт. ЗаписИ о причинаХ увольнения в трудовую KHII}KKy долхt}Iы

производиться в точноN{ соотt]етствии с формулировкаI,Iи тК рФ со ссы-пкоli Htl

соответствуIощ},ю статыо и пуFII{т.

3. Осlrовные права п обязанrrостлI работrIIIков
З.l. РабоТнI{к шкопЫ I-{IvleeT права и ttесёТ обязанноСти. I]ытекаюlцие из yсловий трудового

ДоГоВораИПреД)/сN{оТреIIныесГоДо:rrttностнойинсТрYкциеIi,Лока]rЬны},Iинор},1аТиВIJыl\{I1
актаN,Iи шIкоItы, коллективНJ)lN{ ДОГОворо},I. соглашеI{ия\,Iи. иFIыI\,Iи aKTa\,Ili, содержаrци\"Iи нор\"Iы



трудового права_ а таъ]ке все Еные права и обязанности, ПРеДУСМОТРеЕНЫе СТ'21 ТК РФ И' ДЛЯ

cooTBeTcTB),Iomlt,. категорий работников, другими статьямrТК РФ И феДеРШrЬНЫХ ЗаКОНОВ'

з .2.1.пр."о.rч"r.""" .tу рабоiы, обУсловленной трУлоВым ДогоВороМ'

з.2.2, Рабочее \tecTo- соответстВующее ,о.удuрЬ"енным нормативным требованиям

охраны труда и ус_-IовиJпr, предусмотренным коллективным договором,

з.2,з.СвоевременIцТо " " 
,rоrrrом объёме """,nu,f 

,аработной платы не реже двух раз в

месяц (10 и 25 числа пi"."цu), исчисляемой в соотв.rЬr""" с примеЕяемой в шIколе системой

опJIатЫтруда. - установлением нормальной продошкительности рабочего
мыи
5очегО времени для отдельньIх категорий работников,

течение рабочего дЕя, одного вьIходн_ого Дня в течение Еедели,

оплачиВаеМыхоТtIУскоВУсТановленнойпроДолжиТелЬностии'
в, длительного отпу"пu 

"родолжительностью 
До одного года в

установлеЕном порядке,

з.2.5.Полн}тоиДостоВернУюинфорМациюобУсловияхтрУДаитребованияхохраныТрУДа
на рабочем 

месте, 
-frлфлD'\I ттепепопготовку и повышение 

квалификации 
в

з.2.6- Профессиональную подготовку, переподготовку и повып]

)/стано]]ленflоN{ 
порядке,

,**3o';r.r:Jrx;; olr";"jiili_""", ,"*r". u рurрuбо'-п" и принятии устава Iпколы,

^-- т, noT/лпgLrY и}т]епе:ов все]\Iи IIе ЗаПРеUlеННЫМ

тр)rдовы\,I

законо}{

исполнять

восIIитаrtнлlков.
их трудовые

;Ё;::il;il,: Н: ъТiL I#,fr;i ;;; ;'i;Ъ,.р. : ов в с е]\Iи II е з апр е Ulе ННЫМ t4

способапtи.
з.2.g.Возллещение вреда, приLIиненного е\{Y I] связи

3.2.10. обязате-пьное соцI{L[ьное страхование в

законодатеIlьством,
3.З. Работник tшколы обязан:

;;,1^й:::-*:Ж';:;'"1i"," "::_",]уi:,"_:]:";uТ::i';;1;#:,#ХlТ"ЫЦЁ:::::
о".*;п'^#":ffi ý;:i;,J"iъ:;ffi :#";i,;;;i"й;,*,,тт_т;,#тfi :JTL;:* 

o,'i:""
^пт r'rln,fll r_тппN{атиВIlыI,tи актами Iколы, Уставопr UIколы,

iш:::l""о"".т,lЁЁ:-fi;,i:"'iТ;Жi;];iуж";*::д",.хн"J;;т"Ы;Х:l:
i,",j:н:-i"Н'ЖЁх];дi'IТЖ;:#Н,::*"Jl[r**J;;1}Т]:" 

]иNIи норIvIы ГруДоВоl.)

iiЖЖ;}:,J;;-"й,*1.,:1т_:::::::.",-n.:J,""'."'.lХ1,]"ýlffiii

с исполнением трудовых обязанностеи,

порядке }I случаях, предусN,IотреUIIт,Iх

i:Jr]ё"J#}:;H:lЁi:lri",'o,;;;;rr. работать 
Llес,гно, cBoeBpeN{eHHo и ТоЧI{о

О*Т1]]l'Ъ:Нl;Т#ХilХi, свободы, и законньlе нтересы обучаюшихсЯ И

воздер)tиваться от деъствий. Nlеlпаюrцих други,t работникап,t выполнять

"u"'i]l:;:'fiour,r*u.rb активные NIеры по устранениIо пpIILIII}I И YСJIОВИИ, IIарушаюших

нор\,Iа-,Iьную деятельность шкохы, 
сttособrения в исправ}IоNI состоянии,

З.3.5. Содержать рабочее оборl,дование и при

""^1:!т";Н'хЖ,йl:iЖ:;НТjо"оо* *pir.::: N,IатерLIа-цыIых ценностей Ir докуNIентов,

з.з.7 . ЭффективнО исllользоВu* 
''li"о"Ь' оборулование, эконоN,но li рациональ}lо

исПоЛЬЗоВаТърасхоДl{ыеN{аТерlIаЛы.ЭЛекТроЭнерГИЮ'дру.'о"}1аТериа-цыIыересурсы.
з.з.8. соблtодать требоваItия по охране труда, "**i"n" 

безопасности, производственнои

санI]тариИ и гигиеtILr, противоrrопauр*оой безопасности, предус1,1отр tные соответствуIоLциNI}I

правилаl\{}I и инструкцияNIи, ,rоп"aоuurося tlеобходиlчlыNIи aрaдa'uu*,,, дивид)/Lr]ьной заrrlи'ы,

з.з.9. Бьtтъ ве;ttлиRым, вни\Iате,l1ьны}I к детяNI, род"""ппп (законнылt представителяrt) и

Ч-rlена}'IкоЛЛекТиВа.неуНижаТЬихLIесТЬиДосТО!IнсТВо,ЗнаТЬиуВа}каТЬпраВаучасТнI,tкоВ
образоватепuпо,..i,po*"u, требовать исtlоJlнения обязанностеri,

3.з.10. Систеп,tатически повыtпать cBoli теоретичесttий и ку-IIьтурнылi уровень, деловую

квапtrфикацито. _ _^_л _ 
^,TT\I 

Tf, р пбlrrественных }{естах.
З.3.1 1 . Щостойно вести себя rra работе, в быту и в общественных }{есl



3.з,|2. Соб-lю:ать прzIвовые. нравственные и этические нормы, следовать требованиям

про фессиона]ьноЙ этики.- 
J.з.tз. Прохоллть в \.становленные сроки периодические медицинские осмотры в

соответствии с Инстрlтсчиел"t о проведении медицинских осмотров, своевременно делать

необходимые прививки.
з.4. ПедагогическIIе работники школы обязаны во время образовательного процесса, при

проведениИ BHeIО-IaccHbD( и внешкОльньIХ мероприятий приниматЬ все разумные меры

предотвраIцения трав\{атизN{а и несчастных случаев с обучающимися; при травмах и

несчастных случаJIх - незаilIеДлительно оказыватЬ посильную помощь пострадавшим, о всех

травмах и несчастньD( слуt{ЕUIх - при возмо

З.5. Круг конкретньгх должностньIх

работника школы по трудовому договору,

разрабатываемой и утверждаемой директо
характеристики долх(ности.

4. Основные права и обязанности работодателя (школы)

4.1. Работодатель в лице директора шкоJIы и уполномоченных им должностньIх лиц

(администрации) имеет право:
4.|.|. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на

условиях, установленных тк рФ и иными федера,rьными законами.

4.|.2. Пооrчрять работников за добросовестный эффективный трул.

4.1.з. ТребЬвать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного

отношениЯ К иму]цествУ школы, соблюдениЯ настоящиХ правиЛ внутренЕего трудового

распорядка, иных локальньIх нормативных актов и Устава школы.- 
ц.l,Ц. Привлекать работников к дисциплинарноЙ и материальноЙ ответствеНностИ В

установленном порядке.
4.1.5.Принимать локаJIьные нормативные акты и индивидуальные акты школы в порядке,

определяемом Уставом школы.
4.2. Работодатель в лице директора школы и его администрации обязан:

4.z.|. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,

содержащие нормы трудового права, локаJIьные нормативные акты, условия коллективного

договора, соглашений и труловых договоров.
4.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленн},ю трудовым договором,

4.2.з. обеспечить безопасность и усповия Труда соответствующие государственным

нормативным требованиям охраны труда.
4.2.4. Контролировать выполнение работниками школы их трудовых обязанностей, а также

соблюдение иных обязанностей, предусмотренных Уставом школы, настоящими правилами

внутреннего трудового распорядка, коJIлективным договором, соглашениями, актами,

содержащими нормы трудового права и законодтельством,
4.2.5. обеспечиВать работНикам равную оплату за труд равной ценности и, соответственно,

дифференцированн}то оплату за разный труд; выплачивать в полном размере причитающуюся

рuйrriпuпл iаработную плату не реже двух раз в месяц (10 и 25 числа месяца),

4.2.6. Вести коллективные IIереговоры, предоставлять работникам полную и достоверную

информацию, необходимую для заключения коллективного договора и контропя за его

выIIолнением.
4.2.1. обеспечивать работников док}ментацией, оборулованием, инструментами и иными

средствами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью,
4.2.8. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локitльными нормативными

актами, непосредственно связанными с их труловой деятельностью.
4.2.g. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать условия для

инновационной деятельности, осуществлять мероприя,lия по повышению качества работы,

культуры Труда; организовывать изr{ение, распространение и внедрение лучшего опыта

работников данной школы и коллективов других школ.



4.2.|0. обеспещггЬ спсте\Iат}Iческое повышение работниками школы теоретического

уровня и деловой кватrrфrrкаllтш: проводить В установленные сроки аттестацию педагогических

работников, соз.fаватъ \-c_-IoBmI Iý совмещения работы с обучением в образовательных

учрежденил(.
4.2.|| OclTuecTB_-lJ{Tb обязательное социаJIьное страхование работников в порядке,

установлеIIно}{ фе:ера-IьньDtи законами,
4.2.|2. Создаваiь \-с_-Iовия_ обеспечивающие охрану жизни и здоровЬя учащихсЯ И

работников шкоJш, контро-цироватЬ знание и соблюдение учащимися и работниками всех

требований инстрlкчий и правил по технике безопасности, производственной санитарии и

гигиене, пожарной безопасности.
4.2.|З . обеспечИвать сохранностЬ имущества сотрудниКОВ И )л{ащихся,

4.3. .щиректор школы и его администрация обязаны принимать все необходимые меры по

обеспечению в школе и на её территории безопасных условий для жизни и здоровья

обучающихся во BpeMlI их нахождения в помещении и на территории школы, а также за

пределами её территории во время участия в мероприятиях, IIроводимых школой или с её

участием.

5. Рабочее время и его использование,

5.1. Режим работы школы определяется Уставом, колJIективЕым договором и

обеспечивается соответствующими [риказап4и (распоряжениями) директора школы,

,Щля рабоТникоВ школЫ устанавлИваетсЯ пятидневная рабочая неделя с двумя общими

вьIходныМи днями в субботу и воскресенье. Время начала и окончания работы школы

устанавпивается в зависимости от количества смен

5.2. Рабочее время педагогических работников анием,

часы, свободные от уроков, )л{астия во внеур ения выставок,

заседаний педагогических советов, родительских собраний, преподаватель вправе использовать

по своему усмотрению.
5.3. РабоЧиЙ денЬ преподавателя начиНается за 15 мин до начаJIа урока. После начаJIа урока

и до его окончания преподаватель и учаIциеся должны находиться в учебном помещении,

преподаватель не имеет права оставлять учащихся без надзора в период учебных занятий и в

перерывах ме}кду заIIятияi{и.
5.4. Учебная IJагрузка на новый ,ччебный год устаIrавливается

отпуск по письп{еtlном)i сог-rIашению мепiду директоро]\,{ школы и
до ухода педагога в летнлlй

педагогиLIескtl}t работнltколt.

которое становится прилоя{еIIиеN,{ к трудо]]оN{Y договору,
установленный nu rruu-o учебllого года объёшl учебной нагрузкI,r не N{oikeT бытт, уштеньшеtI

в теIIеIIие )'чебногО года (за искJIIоIIенIIем сllучаев сокраIцеtIlIя колIIЧества классов, групп, а

также других cjlyLlaeB, попадаюIцIiх под усповия, предусN,Iотренные ст. J4 тк рФ),

5.5. Работа в праздниIIFIые t1 выходные дни запреrцается.

I-Ie привлекаIотся к сверх),роLIныN{ работам. работалr в выходные дFIи и наIIравлениIо в

длите-пы{ые походы, экскурсиlI, командировки Ti лругуrо N{ecTHocTb береп,tенrrые ,яtенщины и

работники. иN,Iеющие детей в возрасте до трех лет,

5.6. Врел,rя каникул, не совпадаlощее с очередным отпчском, являетСя рабочиivt вреI\{енеN,I

пелагогиt{еских работrrиков. В эти шериоды ояи выпол[Iяют педагогиLIескуIо- N,{етод}iческуIо и

организациояную работу- относяшIуюся к
(долittностной инструкчии)) в пределах их ра
от характера выполIIяелtой работы работа в кан

с выездоN,I в другие учреiliдения.
В каникулярное вреп,rя У.Iебно-вспоNIогательный и обслуiкиваlоший персона"]I школы

lIривпекается к выпОлненtIIО хозяйствеНных !1 реl,IоI{тных работ, дежурству tlо шкоJIе и други]\,I

рuбоruпп. llo соглашениIо с адNIинистрацией школы в период каник)/л работник N{o)IieT

выItолI]ять иIrую работу.



Графики работы в першо.] кztникул устанавливаются прикzвом директора школы не
позднее, чем за де Ee.f,e-Iп .]о Еача-Iа каникул. В период каникул допускается суммирование
рабочего вре}IеЕи сог_-IасЕо графпц .

5.7. Обще ро.]Ете_]ьсюrе собраниJI созываются не реже одного piвa в год, классные - не

реже двух раз в го.f,.

5 .8. П е d az ozu ч е с KtLl.t u dpуzttlt р аб о mнuкам ulкольt з апр еu4аеmся :

о из}IенlIть по своеrл}, усмотрению расписание занятий;
. от}Iенять. \,.аlllнять или сокращать продолжительность уроков и перерывов

между ни}lи:
. удzrjlятъ обуlающихся с занятий без предварительного уведомления

ал\Iинистрации;
5.9. Дdмuн ucltlpal|uu ul*o:lbl запреlцаеmся

о привлекать r{аIцихся без их согласия и согласия их родителей (законньrх
представителей) к любьтм видам работ, не предусмотренным образовательной
программой и не связанной с обучением и воспитанием. Разрешается
освобождать обучающихся по письменному заявлению их родителей от учебньж
занятий для выполнения общественньтх поручений, )л{астия в спортивньIх
соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиацах при условии обеспечения
должного надзора и принятия разумных мер безопасности с учетом возраста и
индивидуальных особенностей ;

. созывать во время занятий собрания, заседания и всякого рода совещания.
5.10. Родители (законные представители) обучающихся могут присутствовать во время

урока в классе только с разрешения директора школы. Вход в класс после Еачала урока
разрешается только директору в целях контроля. Не разрешается делать педагогическим
работникам замечания по поводу их работы.во время проведения занятия, а также в
присутствии учащихся, работников школы и родителей обучающихся.

б. Время отдыха
6.1. В соответствии со ст. 115 ТК РФ ежегодный основной оплачиваемый отпуск всем

работникам учреждения, за исключением педагогических работников, предоставляется
продолжительностью 28 календарных дней

Удлиненный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 5б календарных дня
предоставляется педагогическим работникам в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.05.2015 г. Jф4бб кО ежегодных основных удлиненньж
оплачиваемых отпусках ).

За работу в Южных районах Щальнего Востока всем работникам учреждения
предоставляется дополнительный отпуск в количестве 8 календарных дней.

6.2. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется
графиком отпусков, которыЙ составляется администрацией школы с учетом обеспечения
нормальноЙ работы школы и благоприятньIх услlовиЙ для отдьIха работников (дополнение2).

ОтпУска педагогическим работникам школы, как правило, предоставляются в период
летних каникул. График отпусков утверждается не позднее, чем за две недели до наступления
ка"IIендарного года и доводится до сведения работников.

6.3. Неоплачиваемые отпуска предоставляются в течение учебного года по соглашению
работника с администрацией. Их общий срок не должен превышать, как правило, длительности
рабочего отпуска.

Краткосрочные неоплачиваемые отпуска администрация обязана rrредоставить в связи с

регистрациеЙ брака работника, рождением ребенка и в случае смерти близких родственников
продолжительностью до пяти календарных дней.

7. Поощрения за успехи, качественную и результативную рабоry.



7.1. За кав-тЁFFч.t ЕJIгr€tтЕсяЕе тяовьD( обязанностеЙ, достижеНИе УСПеХОВ В ОбУrеНИИ И

воспитанЕп:етей. ъ\-!lIв-тв.з€яте rrrтновационной деятельности и др}тие достижения в работе
ПРИМеНЯЮТСЯ Ё]еJ}Ъ.tfi[Ее ШLrf,ЩеЕВ.Я :

о объвтеrтпеб_таго:арвостп;
о стщf_ъ;IЕрчопIlе BыIL-IaTы
. вшlдчз IтFецIш:
. ЕагFвЕ]еF-пе цеЕЕьБI подарком;
о EarF\а;Lfel{тre почетнъL\{и грамотами.

7.]. Поt-lшрегпя объвlлотся в приказе директора школы, доводятся до сведения всего
коллектЕва Iпко-lы Е чоцт заносится в трудовую книжку работника.

7.3. Ъ особые lф}.]овые заслуги работники школы представляются в вышестоящие
органы .аrя награ:li]енЕя ор.]енztми, медсlJIями, присвоения почетньIх званий, для награждения
именнььш \le.]a-IJL\пl- знака\lи отличия, грilмотами, установленными законодательством для

работников обршоваrшя-

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
8.1. Нарlrпение цудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по

вине работника его должностньD( обязанностей, а также обязанностей, установленных
настояцIи}{и правилами внуIреннего трудового распорядка, Уставом школы, коллективным
договороi!{, локzUIьными актами школы, иными актами, содержащими нормы трудового права, и
действуюцим законодательством, влечет за собой применение мер дисциrrпинарного
взыскания:

. замечание;
о выгоВоР
. увольнение по соответствуюtцим оснрваниям, предусмотренным ст. 81 и п.1 ст.

з36 тк рФ.
8.3. Щисциплинарные взыскания применяются директором школы. .Щиректор школы

имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении
трудовой дисциплины на рассмотрение коллектива работников.

8.4. .Що применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть
затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не является
преtIятствием для применения дисциплинарного взыскания. В этом случае составляется акт об
отказе работника дать письменное объяснение.

Щисциплинарные взыскания применяются непосредственно за обнаружением проступка,
но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считаrI времени болезни или
пребывания работника в отпуске.

,Щисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения лроступка. В укaванные сроки не включается время производства по уголовному
делу.

8.5. ,Щисциплинарное расследование нарjшений rrедагогическим работником школы
норм профессионilльного поведения иlили Устава может быть проведено только по
поступившей на него жilлобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть
передана данному педагогическому работнику.

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника.

8.б. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно
дисциплинарное взьrскание. Взыскание должно быть справедливым и сорzвмерным тяжести
проступка. При применении взыскания должны учитываться обстоятельства совершения
нарушения, предшествующая работа, поведение и характеристика работника.

8.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его
применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в трехдневный



срок. Прикzlз .]овL].пттся _]о cBe_]eEIUI работников школы в случаях необходимости защиты прав
и интересов \чяпчrl{ся-

8.8. Ес_ш в теченЕе го.]а со JH;I применения дисциплинарного взыскания на работниКа Не

наJIагаIIось новое ]исциIL-плнарное взыскание, то он считается не подвергшимся

дисцип.]Iинарно\ц, взысканию.
Д,щrинистрация Iш(о_]ы по своей инициативе или по просьбе сilмого рабОТНИКа,

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников
школы имеет право снять взыскание до истечения года со дня его применения,

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры пооlцрения, указанные В

пп.7.1 ,J.2,7.5 настоящих правил, к работнику не применяются.

9. Заключительные положения
Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором школы с учеТоМ

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации школы.
С настояIцими правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающиЙ на

работу в школу работник, под расписку до начала выполнения его трудовых обязанностеЙ в

школе.


