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внутреннего трудового распорядкадля работников

Общие положения
1.1. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (лалее - Правила)
устанавливается единый трудовой распорядок у работников МБОУ СОШ JtlЪ 1 им. Ю. А.
Гагарина с. Сарыг-Сеп (лалее - Школа).
1.2. Правила составлены в соответствии со статьей 100 Трудового кодекса Российской
Федерации от 30.12.2001 JЮ 197-ФЗ, частью 7 статьи 47 Федера_пьного закона "Об
образовании в Российской Федерации", п. 19.34 Приложения к рекомендациям письма },lb
ИР-|]0ll7, иными нормативными правовыми актами, Уставом Школы.
Правила регулируют порядок приема и увольнения работников Школы, основные права,
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха,
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования
трудовых отношений в Школе.
1.3. Правила имеют цель способствовать укреплению трудовой дисциплины,
рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для эффективной
1.

работы.
1.4. Правила обсуждены Общим собранием трудового коллектива, утверждены директором
Школы с учетом мнения профсоюзного комитета.
1.5. Правила ршмещаются на сайте школы, в Школе в )гчительской на видном месте.
1.6. При приеме на работу администрация Школы обязана ознакомить работника с
Правилами под расписку.
1.7. Правила являются приложением к коллективному договору, действующему в Школе.
2.

Порядок приема и увольнения работников

2.1. Прием на рабоry.
2.1.1. Работники реализуют свое прzlво на труд пугем зttкJIюченIбI трудового договора со
Школой.
2.|.2.Трудовой договор зttкJIючается в письменной форме и состчlвJuIется в дtв}х экземпJuIр.lх по
одному д-пя каждой из сторон: работника и Школш.
2.1.3. При приеме на рабоry закJIючение срочного трудового договора допускается ToJrьKo в
сJryчаях, предусмотренньD( статьями 58 и 59 Трудового кодекса РФ.
2.|.4. При зilкJIючении трудового договора работrrик предостzlвJIяет ащdинистрации Школы
СЛеДУЮПЦе ДОКУItdеНТЫ

:

-

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
трудовiul книжкq за исключением случаев, когда трудовой договор закJIючается впервые
или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного стрzlхования:'
- документы воинского учёта - дJuI военнообязанньIх и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;

l

-

свидетеJIl,ство о присRоении Иl1I1,,

,- док}]\lIсl{lы Itоинскоt,о
учега - дJIя военнообязанных и JIиц. IIолJIежаlItих Ilризыlr),на
l]ocl

I

}I

чl() слr,>Itбу:

- ДОк)NtеI]Ты об образовании (диплом), о квалификации или н€цичии специ&цьных зtlаниЙ
_ Ilри llоступлении на
работу, требующую специальньгх знаний, кваlи(lикации или

Ilоltгото вки;
- \,1c,,llI|lиIlcКoe заклlочение об отсутствии противопоказаний для
работы с де-гLми.
\lс.lllttиJlская (саtttltтарIlая) книжка, заполненнаr{ в
установленlrой формеl
cllpal]Ka () IlzUIt-ltIllи (от,сутствии) сулимости и (или)
факта уголовного пресле/,tования либо
() lll)cK|)iItIlcll1lLl уI,о.lОв}lогО пресJ]едоВания пО
реабилитИр}rющиМ основаниям. выданнуIо в
lI()|)я,,(liс lr t|loprtc. l(оl,орые )/стаl{авливаются
фелеральным органом исполнительl.tоЙ вJlасти-

ос\,lttествЛrllоUIиМ фуrlкциИ пО выработке и реализации государственной политики и
l ор\4 а,гtl вгl о- l tpaI]oB()My
регулироваI] ию в сфере внутренних дел;
- tIOcг\IlalOll (l|e lIO совместитеJlьству вместо труловой кнI-{х(ки lIре,rtъявJlяю1. спраl]ку с
}-lCC Га ocHoBltt-lil рабо,гы с
укванием должности и графика работы.
2.1.5. 1IриеМ tla работУ оформляеТся приказОм директоРа Шко;tы и tlбт,яв.llяе,гся
рабо.гtl1.1liч по.it
}]acIll,lcкv I] Il)cx1,llIcBlt1,1ii срок со дtlя подписания ]рудового логоl]ора.
2 l.(l. l[ри ltриеМе tla рабОту админИстрациЯ ШколЫ знакомиТ принимаемого Ila
работу
;эaбtlтlt1,1Ka tIод росIlись со следующими локументами: Уставом LIIколы. Правилами
l]tIV,грсllt]еl-о ,грудlовоI,о распорядка, коллективныМ договороМ, лоJIжItосl'l I1,IМи
l,ittс,гр\/](циrtми. приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасltост.и.
р), 1-I l ]\4 и .]о куп4 е I ITaM и. регуJrи руIоtцими деятельность Ш колы,
] l 7 Ilри tl1,lltcMc tra рабtrту может устанавливаться испьпательньй срок не более.грех месяltcI]. а . t-,lя дt,lрскl,ора lIlr<олы. его :]аместителей,
не более шести месяtIев.
()rc1,1 cгl]lIe I] -гр)/лоl]оМ
договоре условия об испытании означает. что работгtик ltриняr-без
I

.' (

t,lcll1,1 Iа|l1.1я.

].1.li l la

Ka;t;rtoIrl PaбoTtlltKa Школы оформляется трудоваJI кни)кка в соответс,гвии с т,ребоваltиltrtrt 14ttс,гр\/l(Itии о I|оря.lке ведения трудовьtх книжек. Труловые кни}кки
рабсrтttиков IIlколы
\pitl lrll,crl lз l l lкtlлс.

].1.9. ('Karliltlй'tall}lcыO. вносимой на основании приказа,llllректора IIIкtl;tы I] Tpv]tol]yto
кIIII/hк\. a]lМ],lli1,1cl,pal tиrl IUколы обязана ознакомить ее вла+(елыIа tlO.](
рilсIlисl(\, tl .,ltt,ll-toй
Iia[)l,(), l|ic.

21.10.

I-Ia Klt>lc]tot,o

работника ведется личное дело. после увольнеIlия работtl1.1ка jlичIIос.,lеjlо

xpalI}1,I,cя в II IKo;rc.
2.2. О,гlсаl в I]pl{cN{e на

рабоry
l. К пелагогической деятельности не допускаются лица:
--,lиlltёнltt,lе права заниматься педагогической деятеJIыIостьIо в соотве,гствllll

2.].

с

закоIlную сиJIу приговором суда;
и]\4еlоlltрtе иJIИ имевI]Iие судимостЬ, подвергающиеся или подвергtUиеся
уголовному
lI1--'gg-''a,tOBaI]ИK) (За ИСКЛЮЧеIIием лиц,
уголовное преследование в oTHolllellи1.I которых
lIllcl(|),lIItclItl tlo рсаблl.Jlи,гирук)щим основаниям) за преступления протиI] жизни и зllоровья.
Cl]tr(itl.'tt,t. lIccl ll 1.1 , t()С]ОИtIСТвit лLlчности (за исключением незакон}lоt,о lIомсtltеtIия в
llL-ltxllat,plt,tccKиi.i сl-tlllиоtIар. клеветы и оскорблсния). полово]."i неприкос}lовеIitIостtI и
lIo_IOl]oi; свtlбtl,цt,l Jlичtlости. против семьи и riесовершеннолетних. здороl]ья IIаселения и
обtltсс,твеt-tllой tlравстI]еtltlости. а также против обществеllltой безопасlrости.
Ilо.,lвсрl-аIоIIцихся иJlи IlодRергавшихся уголовному преследованиIо IIротиI] ()cl]ol}
KoIlc1,1l l,yl ttt()tIlIOI,сl сl,роя и безогlасности государства:
- 11l\4clOIIl}lc lIcclIrll,Ylo и IiсttогашIеtIнуIо судимость за
)/мыlllJlенllьIе,гrl)Iiкие l.t tlсtlбо гrl)(кис
I]c

l\ lltll]ILl

t-{M I}

Ilpcc,| \ llлеtIt,lя:

- !lрIlзllаIItIые llс]tеесгtособными

в

установленном фелеральным закоIJом

tIоряil(I(е:

2

1,1меl()lIlие забоJIевания. ]lредусмоТренные перечнем,
утвер)кдаемым t|lеllершt1,1tым
opIatIOM tlсllоJIlIите-тtыlоli власти, осуществляющим
фУнкци" по выработке государственной
tIо-Iигtlки и нормативt{о-правовому регулированию в области здрав()охранения.
2 2.2. К труловой деягеJIьности в c(lepe образования }Ie допускаIотся лиItа. и]\{еIоU{ие иJIи

и,\leBItt1,1e- судимостL. llодвергаrоUtиесЯ или подвергlllиеся
уI,оловtIоl\4ч tIресJ|еJlованиtо (за
искjI|оLIениеМ JlиIl. )/головное преследование в отIIошеIIии которых l]рскраlцеtl() IIо
реабrt.rtитлtр\/tоI]l}tNl основаниям) за ItрестуIIJlеIlия про,гив жизни и з,IlopoBbrt. свсtбоrllы. tlсс,ги
и ,llостоиНс,гва JIиtlНости (за исключением незаконного помеlцения в психиатрический
сгаI(lIоIIаР. клL,}]етЫ и оскорбЛения), половоЙ неприкосНовенности и гtо.llовой свобо/tы
ItротиR семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общестllенной
-гl ичности.
]Iраl]с1,1}сlIности. а также протиВ общественной безопасности, подвергаlощихся
или
Ilo.,lBcl]I-aBLI]l{xcя уголовномУ преследоВаIlию протиВ octIoB конституtILlоtlного с-гроя и
бс,зtlllасl tости I-ос\,дарства.
2.].j llo llе.lit|,оI,ичOской и иной деятельности, непосредствеI-1lIо tle связаннtlй с
обllазоtзаr-е,,ILI{LlM проIleccoм в U_Iколе не допускаются больные наркоманией.
] ] _l. I Iс.tогlr,скасr,ся ttсобосtlованъlый отказ в закJlIочении ]рудового l(ol,oBopa.
2 ] 5 |lplterl tla 1lабоl\,осуtrtествJu{ется только исходя из деловых качеств PaбoTltlll<it. Какос бы
гtl ttlt бьt-,IО lIряl\1()е l1-rlll косвснное оlраничение прав или
установJIение прямI)lх иJ]и косвеr|tlых
прсlt\,l\/tltссгl} Ilpl{ закJllоllеrlии,грудового договора в зависимос,глl от llOJIa.
расы. lU]e],a l(()I(}l.
Ilillllj()lIJ-rlLHocгl{. языка. происхождения, имуttlественrIого. соttиzuIьIl()го 1.I ,tоJI)l(IJос.гl IoI-o
llо-Iоiкения. ]\4ccl,a )iиl-ельства (в том чрIсле ны|ичия или отсутс,гl]t4я pcl-}lclpal lлlи lIo \Iес,г\,
7lilI I е.lьс,гl]а лt.;lи rtрсбываtlия) нс допчскается.
2.2.6. ЗаrlреulаL,тся отка]ывать в закJIючении трудоl}ого догоI]ора )l(с.I{II[иtlа]\,l II() ]\t()I,иl}а\l.
сllяза}IIlьI\,t с берсменностыо или ныlичием детей.
2.2.7. Запреl]-(аеТся оТкаЗывать в закJIючении трудового договора
работникам. Ilppil,-rIaII]eIIlIыM в
писl)Nlе]lIJоLi форме rla работу в порядке перевода оТ Другого
работодатеJIя, в теLIе}lие о,lпIого
\4есяltа со дня увольнениrl с прежнего места работы.
].].lt. Гttl трсбованlлlо лица, которому отказаIlо в заключении трудового доl,оворzl. ад]\{иllистрLllt|lя l I IKo,tt,l обя:заtlа сообrllить причину отка]а в письменноЙ tpopMe.
].].(). () l кltз It ,]ali.:lK)LIcгlt-r}4 1,р)довоI'о договора можеТ быть обжаловаI] В С};1ебном tlорядке.
2._]. }'lltl.;l bllelI 1tc рабо1,1rиков
].1.1. I P-'.l,1t,t,lc ()l }lоIlIения с работниками Школы. помимо осttоlзаний rlрекраIjtсния
,гl)\.(()l}оt,О
.lol-oBopa Ilo иI{ициативе администрации. предусмотренного 'Грудовt,lпt кодексом.
\tоt,\/,г бt,l,гь ll1leKpBllg11 1,1 по инициативе администрации в случаях:
- IIовlорllого t] ге1-1сI{ие одного гола грубого наруurеlrия YcTalla [IIrсо.ltы:
IlР1,1\ll'I{еtIия. в,гоNl чисJIе одrlократного. метолов l]оспитания. сl]язаIlI|ы\ с t|lltзttчс,скltлt и
(tt,lll) Ilcиx]lllccl(1.1\l IlасиjIиеl\t lla.f _,]ичностью обу,чаюtцеl-ося:
Ilояв_,lсfIия Ila работс в сост()янии алкогоJIьного. tlapкol,lIriccKO1-o tl.],lи,г()I(сtltlссliоl,о
Otl LrIlIсния.

УВОЛ1,1tеtll{е IIо

гrрофсоlоза.

эт[lм основа}Iиям може,г осуществляться алминис,граtlисй без сог.:lасия

2.1.]. }'вОлЬltсние работника - прекращение трудового договора - осуlItествлrlе,гся I,о.гlьl(() по
()cII()}]i]llllrtNl. пре,,lусN,tо,гре}IныМ законолательствоМ о труде и об образовании.
] l.j. l)абtlrllик и]\,{сет право в лtобое время рас,горгнугь труловой itоговор ttо собствеIitlо]\{}/
7lic,lLlIllll(). Ilpe.(vllpc,j(иlз об этом администрацию Ll]колы письменно за/ше He/lerl14.
2.i.-t. /(rlрск'гОр lllколы llри растор)кении трудового договора по собс,гвеIrIIому )I(еJlаниIо обязаtt
Ilpc.(\ll])t-.tlt tb У,tрс]tи-ге.llя (e1,o Пре,lставителя) об этом в пllcbмetttlol:i tPopMe IIс lI(),зiItIее. че\{ за
O.,tllI I

\lссяI

[.

2.1.i llри растtlр)I(снLiи,грудового договора директор [[Iко:lы

vt(it,]all}1c\,l ()с|]оl}анl,{я Vt]оjIьtlеtlия в соответс,гвии с
об 1lit,зtl

Batt l

ll и

в

f..l ,(i. Заrrrиси

[)c,lcc и й с

издае,г Ilрика,t об уво.ltыtеI{lли с
1'рl,ловым Koj(cкcoм I)Ф и.,tlл Закtlltопt РФ коб

Kol"l Федераllии)).

B,1-1)_\,.li()l]yK)

кIlи)t](ч о llричllt{ах прекраIцеFIия,грч.,l()|}()I.().I(оI()вора,,l()_,l)IiIlLI

llр(.)и,]-

_)

с формулировками Трулового кодеl(са РФ или Закона РФ ((Об
обрtвованllи)) II со сс1)IЛкой на соответств},Iощие статыо, п},нкт Трулового кодекса РФ или
Зi]ttсlttа Рq) ((об обра:зовании>,
В(),Цlll'ЬСrl В Tot]IIoM СООТВеТСТВии

2.З,]. )[неПl

уво.ltt,tlе}Jия работгtика явJUIется последний лень работы.

В пос.ltедяий лень работы

l]}lстРаt[ия lIIttоrlЫ обязана выдатЬ работникУ трудовуО кIIижкУ и, по IItlcbN,Ie}ILoM)/ зацв-,lctl]IlO. .lР)'l-ие /[ок)/NIеIIты (или их копии), связанные с работой, а TaK)I(e IIроизвести с tlим
il. l\I1.1

о ко]

{,

ый расчет.
с.;tучае есJIи В день увоЛыIения работника выдать трY/lовуIо кни)l(ку невозмо}Iil{о

Iа],сл ьн

В

в

свrlзИ с отс\/тс,II]иеп,t работника, либо его отказом от получения трудовой книrltки rla
руки.
а.rt\Iинис,граltия I]IкоJrы направляет работнику уведомление о необходlllчIос,|,и явиться за
гIlt','lовой кllиlской. либо дать согласие на отправJIеt{ие ее по почl,с. Ccl _tt Iя lIаIlравJlсIlия
vl]c.]to\4jleHl4rI аltN4инис],рация Ulко.гtы освобождается от ответствеtlгlости за залер)l(ку выдаLIи
,t,р1,:tовой
кt]ижки.
Ilсли работник в день увольнеl{ия не работа,r, то расчет с работником производится }Ie
IlоЗr'(IIсС сJlеllуюrllеt,о дня после предъявления
уволенным работником требования о расчете.
2),1 . l Три сtlкраrrlсFlии численности иIм штата работников преимушестRенньlм IIравом riа осI,ilI]]lCtitlc lta рltбо,ге ttри равной производительности труда и кваrrификации llопо,II]{ительно к осll()l]it}IIlя\1. \,сl,аllовJIеtlьtып,l ТруЛовыМ кодексоМ РФ. пользУются следУ]оtцие катеI.ории
работltиli()

I]

:

3. OcIloBtlble праltа, обязаtlности и ответственность адмиIIисl,рации шlколы

l.l

Ilепосllс]lсl,веt{lIое руководство Школой
осуществляет директор, проlпе2llший
(ук) аттестаlIиЮ. который назначается Учредителем.
l,]. К ко\4 ItL.геljllиLl ,ltиректора ILIколы относяl.ся вопросы осуl]{ес-гI]Jlсt|ия l-екуIJtегО
p),K()l]()j{c,|'l]a ДеЯ'ГеjlI)]tос,гьЮ LI_Iколы. за исключениеМ вопросов. отIlесенных
федералЬlIl)IМИ
]lll(OllaN,Iи- ,]а](оtlами Саратовской области и I\IуниципzulьноI,о образtlваьtия <<IIr,tачсвский
м\ ниIlt,I]liutьнt,tЙ райоttl> или уставом Школы к комIIетенllии Учре;lи,ге;tя. Уttраl;ляrоu{сI,о
совс,га [IItссl:lы илI.1 и}lых органов Школы.
j.]. l. Коп,rгrете]t]lия лиректора Школы:
с()(),гве,],с,гвуrоI]

прсjlстаr]Jtяет L[Iколу без доверенности во всех инстанциях;

- распоряжается денежными средствами, предоставленными Учредитеrtем

в.lсtIеtllII)IМИ LI IKolrol"r самостояТельно
(lg.l1сраtLии 14 нас,г()ящипл Уставом:
llp1,1

и

в соответствилl с законодательс,гвоI\1 Российской

llpC.'locTal]jlrlcl' Учре2lителю и общественности ежегодный отчет о постуI]ленI-1и и
pt]CxOi(oBar|}lLJ (lиtlаttсовых и N{атериальных средств. а также отчет о
резуrrь,гtlтах
cii\1 ()()l lc l( l],rlся геJI bI ости IIIкол br (самообследоваtlия);
lrcljtбltpacг. trри]tлlN,Iаеl, на работу кадры соответствуюцего уровня квшtиrрикаtltlи;
, \'l l]сржлас г стр),кl,уру IIIколы. II]TaTHoe
расписание. расписаtiие заltятt.lii и т,рафики
t I

l

рабt)t,l,t LLIколt,l:

,

рас п редсj tяе-|, обя зан
llIlc,lpYl(Lt|.l14:

- иЗ,цаёr'

llрl,tl(аз1,I

обr,чаlоtllllм ися

IJ l

нос,ги l\,{ежду рабсlтгlиками

L[IKo.1l

t,l.

у

гвержлает

,,lo.liкI]ocт1I ые

и инстр),кциlл, обязатеJIьньiе для исполнеFIия всеми работ,никами

и

lсо.ltы;

РаСllРеДеjIяет yrlg6,-,r,o нагрузку. устацавливает заработную плату,работ,lltлкам I]IKo_:lbl:
- КОН't'рОлирует совместно со своими заместителями, работу педагогов, в том LIисле ]])/тем
Il0ссttlениrl \/рокоR. I]cex других видов учебных занятий, воспитательных мероприятий;
I-|а,зllаl{ас,l,

l [сдаl,tlt,и

прелссдаr,елей методических объединений по

чсскоt,о сове,га:

прелметам. секре.Iаря

lt]\'c'l' o'l' l.{]\{сlIи LIIколы. заключает договорь], в том tIисле тр}доl]LIе. выдает
.,tоl]с[lсllнос|и. в прс.ItеJтаlх своей компетенции издает приказы и дает укчвания рабо,гltикам
llIrto. ll,t t.t tlб\,,l!llоIltи\lсrl :
_tet,ic

1

реIIlilс,г jlpyt-}lc вопросы текущей деятелLности ШкоJlы. IIе огI|ссеннь]е
}'ltpaBllяlt-llIle1,o совета и Учредителя.

j.].2.

,Щиректор Школы

,]а](он

о/-[ател

ьством

имеет право в

к l(оl\lIlе,lеllllии

IIорядке. установлеIl}lо1\l тр),дlовым

:

приNlеrtя,гь к работнlлкам меры дисципJIинарного взыскания: замечание. вьговор, увоJIыiение]

- col]MecTlro с УправJUIющиN{ советом Школы осуществлять поощрение и премирование
plto()l IIlIl(Ot]l

,

IlрIiв-,lскiгl ь работtt1-1ков к материаJIьной ответственIlости в установленном законом поряlке:
tребоваr,ь ol работников исполнения ими трудовых обязанностеЙ и берея<tIого отношеItия к
tl\l\ lI(L,c rBy I [Jколы и /lруl-их работников, соблодения настоящих Правил;

]ця рабоr,ников норI\4ы,
гор tIIкоJIы обязан:
- соб:ttt).]lаl,L закоlI1,I и иные нормативные правовые акты. локfu,Iьные нормативIIые аI(Tы.
yc.I()I]1,1rl Ко.:l псl<,t,tлвtl()го /lot,oBopa. сог,цашений и трудовых договоров:
-, I lреilосl,двJIятL работl{икам работу. обусловленI{},Iо труllовым,цоговороNl ]
tlбесtlе,tлttlагь бс,lоtlасl{ость труда и условия 1руда, оrвечак)ltlие требоllаниям охраны и гиt-иllptIIltII\4alгb JIOIicl l1,Ill)le нормативtIые акты, содержащие обязательные

,3.2,.-i. /Jll pel(

сllы

1р) jtat:

" oбecllc.ttll}aTb работгtиков оборулованием, инструментами, технической докрtентацией
среllс,гвill\4и- lrеобходимьIми дтJI исполнеllия ими lрудовых обязаннос,гей;
I}cc,1,1l I(оJIJIек,I,ивные переговоры, а таюке заIоlючать коллективный договор

и

и},Ll]\J1.1

\с

в порялке,

lallOBjlclItlo]\,l законодательством РФ;

ll[]с,,l()сгаRjlя,г}, пре/,lставителям работников полную и достовернуrо информацt{ю. tlеобходи\l\ I().l.,lя ,}аli]I}очен}lrI коJIJ[ективного договора. соглашения и кон,гроля за их выполнениеN{.

-l.,l. .,\.lrll,ttllIc,l,pall}4я IIIколы осуulествляет |]нутришкольный контроль. lIосещение уроков.
llIlio_,l1,1l],lx lt

l

l]llelllKojlbI{ыx мероприятий.

. lIlKt1-1a ttaK l()рti,tиLtеское JlI.tIIo несет oTBeTcTl]eHllocTb перед работltикамлt :
l.-1,1. lir rrltcpб. llрt-ltllllIеlIный в рсзу.ltьтате незакоIlного лишения работникаl t]оз]\lо)кttости,гру-l

] ]а заtср)кк) гр,ч-Ilовой книтtки при увоJIьнении работttика. l{e,]aкoHlJoc отстраllение
paбttlItttl<a ог рабсl,гы. ct,o FIезаконное увоJIь}Iение или |lepeвo,Il, на jlрчl,)/ю рабо,|,) и в иных
ll,Cil

_tLl

с.]

I)

tlarlх. I lре.цчсl\,lо,греIIных законодательстI]ом;

]ailcpl(K\ |]LlllJILll,ы зарабоrltой платы. оплаты oTtlycкa.

_l.-l.]. за
l] l)I l l J

l

Li,|,.

l I p1.1 l l 1,1,l,Ltl()I l

1ихся работl{ику

B1,IllJlal,

Ilpll yBoJlbHe}ll|

1.1

}l;l[|))/I,их

;

.l..[..l.,la II}]1.1lIиlIеIIие уrrtерба имуществу работtlика;
j.-1.4. ll и l ых cJlyLlarlx. предусмотреrlньtх законодательством.
l

Основные права и обязанности работников
-1. ] . l)абоr,tlltl( tlмсе,г llpaBo на:
обсrrlс.,tаrь и IIрt.{t{иltать изменения и дополнения в Устав Школы, кПравила внутреrrllего
l|)\,t()|]()l,() |)аtсIlоря,rlка))- другие решения, входяшlие в компетенцt,tIо обrцего собрания
4.

l I]\, [()lr()l

() lio-1]IcIi] Иl}а

t|lli_ll()tlcllиc. t|]ivсllсliие и расторжение трудового догоl}ора в порялке и на усJlоl]иях. коl,орые
'I'рl,дсlвы]\1
\ с lLtllов.jlсttы
t(одексом РФ и иньIми фелера-гIьньlми законами;
}а||tlI,г\/ сllоей профессиональной чести и достоинства
рабоrr,. oгI}eLlaIoItlyю его профессионалыIой подготовке и ква.ли()лIкаLlии l] соответсlвии

с ]al(jlI()rIclIll bl]\l с работо.ца,гелем трудовым догоl}ором
- Ilp()tl,tl}o,lc,l BclIItI)Ie усJlовия. обеспечивающие безоlIасносI,ь и
l

11

I

соб;tкrден1.1е требоваttий

llCll1,1 l'PY,lla:

- IloJllIvlo и /(ос,tоI}ерную информацию об условиях труда и требованиях охраны тр),да

рабtl.rсiv мссте:
o[IJlal,y 1,руда за выполнение функционаJIьных обязанностей
гр\,.,l()

l] LI

M,r (()1,oBopoM

tla

и работ. предусмотренr{ых

;

5

oбt,ejlllltcltИe Д.'IЯ ЗаIllиты сRоих -грудовых прав. свобод и законных интересоl];
]аlltlI,г\/ своих труl(овых прав, свобод и законных интересов всеми незапреIценIlыми
,}ltli()l
I()M сltособам и
и коллекl,ивных
ра,]решiение индивидуальных
трудовых
спороl]
в порядке,
]

\/c,l,aН о

I].

tIoI\4']ако

ен

I

н

одатеJl ьствоru

:

rайнl,своIlх персонаJIьных данных

1.4. cBoeBpeMel{Hy}o и в по-rном обr,епtс выl]-Iату
договором;
- ol,.1blx. обесtlечиваемый установлением нормzurьной Продол)китеJIыlости
рабо,lеlю времеtIи.
c()KpalI{eH}ltll,cl рабочего времени для отдельных профессий и категорий
рабоr-нtлков. tlpe;llосl,tll]легIием ежеrIе/iеJIьrIьD( выходньD( дней, нерабочих праздничных дней. огIлачиваемых еже|-()_1(I [b]x от,гIусков. в тоМ числе
уДлиненнЬD( дJUI отдельньгх категорий работников;
- гrро(lссс14оlltlлыIуо подготовку, переподготовку и повьIшение своей квапификаlIии:
- \,часгие I] )/l1равлеНии IlIколОй в форма,х, предусмотренньгх законодатеJIьс.гвом и
уставом
,lарабоtrtой

I l

tIла,1,1,1

4.

в соо,гветствllи с трудовьIм

IKtl,t1,1:

заlItlll-\ сllосй l lросрессиоltальной чести и достоинства;

t]()]\]ClItclItlc l}рсла. ]lричиЕlеtlного работн}.rку
,llttttttlclcii:

в связи с исполIIенисIv им тllу,ilовых обя-

- ilбя,lагс;l1,1lос социаJlьIlое страхоl]аItие в случаях, предусмоlренных закоrtодаl,е:tьс.гвом РФ;
- гlреjtоставлен]4е oT,tlycKa без сохранения заработной платы lIo осlIоваIt1,|я\{ и tla срок.
\cгttlioBJleHtll,te 1-рудовыN4 кодексом РФ и иньIN{и феr'tеральньlми законаI\lи. а.гак7I(е по лtобьпl
.,lр),],иNI осllоваIi14ям llро/lоJl)Itительнос.rью не более l0 дней в учебttом год}, Itpl.J о.I.счтсl-вии

ых l IосJlелс tвий лля образовательl Iого tIроцесса.
-l.], Ile;tal'()I,LlrlecKt{e рабоr,ниКи Школы, кроме переtIисJIеlttiых в п.4.1. гrрав. имеюl, llpaBo
() l pI l l ta ],с_ l l)l l

на:

свободу llыбора и использования методик обучения и воспитаttия. учебllых пособлtй lt
\lti-гер|,Iалов. v,lебников в соответстви}l с основной образовательной ltрограпtьtойt.
v гвеl))lijtеll tttrii в I l I коле. метоIIов оценки знаlrий обучающихся,
.]tlбlltllзtl-,tl,tlvlc,l атlес,гациlо Ila соответстВующуЮ квалификационгlук) ка,I,сI,орик) и
()_
l
\,, lc I]c сс l] c,:l),tlae
)/сllеUlного прохо)кдеIlия аттестации;
ссl tt;эa l 1|* t lt vro рабочу}о tle/IeJIto:
_t_-Utl,t tlёtltt1,1i:t оп",tачлtваемl,tй оIп},ск в соответсТвии с закоtlодательс,гвом РФ:
Il()-,l\ |IсIlие IlеlIсиt.| Ilo высл\/ге лет.
jl-'ll] lс-i|Ь|tый (.to l гo.rta) oTlIycK без сохраllения заработной пJlатl)I cpoкoM.ilo оl(Ilого года.
llc l)c)Kc чсм l(a)It,-tblc l0 .rtcT неlIрерывlrой ltрепОд.аtsательсl<ой работl,t (по чсi\,lо грсtt }-lIo и
l]O]i\l()'il(IlOcl'И i\.ilминис'Iраltии LIJколы). а ,гакже иl{ые соltиаJlьные гарантLlи l't Jlьготы.
),сl,а} о l]. l cl l tI LIc,]аконодател ьс,гIlопt Российской Федераци и :
, -lOll0. lIlI.1 Iе-il1,IIые Jl 1,1-отЫ. предоставЛяемые I}
реl,ионе tIеДаl ot.Ll t|ес|(и\,t рабо-гttикалt
сlб l tсобразо t]аl-еJlьных у,rрел<ден ий;
гlp0l]c,llclIl,|c l,[l{сциплинар}tого расследования нарушений HopN,l llрофсссиrlна,,l ьtlого
t]оl}е]tсния tl;tи Устава Школы (только по я<алобе, поданной в гtисьменном l]иде, копия
ксll'орой IIel)ella}la данному педагогическому работнику). Ход дисItипJlинарIIого
рt]ссJlе.,(()Rаllиrl И приня,гые по его результатам решения могут быть преланы гласtlости
|'()]ll,K() с с()I,jIасия рабо,гltика. за исклЮчениеМ случаев. ведуп{их к запрещенI.{Iо заI]иN{аться
IlC.tl|I 11;'11rlgСlсоЙ -tеятеJlьIlостью. иJ]и при необхолимости защиты интересов обучаtоtц}lхся;
r'il(С\lССЯ'ltlYКl деllе)|(l{уК) коN{пенсациIо для педагогических работнl,tкоtз в llслях
o()cclIctlclll1rI t{x l(}l}l t,оl.i,]да,гслЬской пролукцией и педагогическими рlз.fаItияI\4и Ilo репlеIIиIо
l

I I

I

t

l

l

t

()pl

itIla

l,()c\,rlal)cT]lclt

ttой

\,с litlIal}_IIIIlacMO\,l \,казаНны]\,l

l}Jlасти субъекта

Российской Феltераltии в раЗмере.
оргаl{ом: сумма компенсаttии наJIогооблоilсеl-tlttо IIе полле)t(}.lт.

6

4.j. Рабо,гнlлки [I[ко.ltы обязаны:
- Rыllолltяlть обязанности. возложенные на него трудовым законодательством lr Закогltlм
((()б образсlваltии>, Уставом, внутренними локаIьными
актами. уl.tsержденныN,Iи в
с l aIlol].lcI] tlО]\{ llOprllltкe, дол)кностными инструкциями;
рабоr,а гь дtlбрсlсовестно. соблюдать дисциплину труда. cBoel]peMel{IIo и l очно
исlIо_IlIЯtl, I)ilсllорЯ)кеttиЯ администРации ШкОлы, использовать свое
рабочее время для
llpO1,I зl]оI[Il,гсJIьIlого -гру/lа, возлерживаться от
действий, мешающих другим работrlикам
l]blt]oJ|JlJl,гb их тру,I(овые обязанности;
llес,l,и Ilерсоllt]jlьr]ую ответственtIость за здоровье детей во время образовательtIого
llpotlccca:
- соб-rtк).1ttпь требоl]ания правил охраны труда и техники безопасrtос,ги. обо всех слч(Iаях
г paI]NI а,г изN,Iа tJ езам едли] ельно сообщать
адм и ни страци и ;
I]p()xo/tt,Il,b т] уста}rОвленные срокИ периодические бесrlлат.ttьtе ме.цt{циItскIле
обс:Iеl(ования. соблюдать сани,гар}lые правила, гигиену тр)//(а, пользоваться выданItыми
cpei (с,гRilN,Iи индивидуальной защиты;
- соб.lrюлать гIравила пожарной безопасности и пользования помещениями u-lItолы:
- c()jtcp)IiaTb свое рабочее место, мебель, оборулование и приспособJ]ения в исIIравном и
Ilo]\t сосl,ояFlии. поддерживать чистоту на
рабочем месте;
",11;1ipil1
сtlб-,tкl.(аr Ь )/с,l,ановJtеrlный порядок хранения материальных t(енностей и
докуменl.ов;
tlа рабtlге ]]сс,l,и себя достойttо. соблюдать этические нормы повеlIения в коJIJIек-гиве,
бьtl t, t]tlиNIa,l-eJlbI]bt]\"l и вежлиl}ыN,{ с родителями (законными Прелстаllителями) и
_\

рttбtl

tt

llJ KaI\l]4 II IKo.]Il,t;

l]а'Iь :l(}tСtlИПЛИну на

ll0/(,'lCP}l(lI

основе уважения человеческого ]Iостои]lства

об_r,чаlоltll,iхся, примСне]-lие MeToltoB физическОго и психИческого насилия Fle
допускается.
:1. 4. I l c_ta г0l,лl
чески е работtlи l<ll IlIколы обязаIr ы :

сt,Iсl,сма,l,],lllесItи lIоRыша.гь свою деJlовую квалификаllию.
lloccll[1-1lb ]}се заявлсIlные R го/Iовом плане
работы совеrца}IL|я и се\4иllары. в го\I tIIlc.]lc
засе,Itчit{Ilrl [[еr]аt,оt,ического совета, информачионные совещания. .}асс]lаниrI N|ето,itических

-

объеr(l,tнеtrrlй и 21ругИе в сроки, указанные в IIлане, и активнО
участвовать в их работе;

способс,гllоRать выявлеItию и развитиIо талантливых и одаренностей детей;

-. эф(lеlстИв[tо llспоЛьзовать учебное оборулование, экономно и
рационfuIы{о расходоt]ать

cI)lpbc- )лек,l роэнергию,,го[IJIиво и Другие материальные
ресурсы;
соб.lttодаrь закоr]lJь]е rIрава и свободы обучающихся;

Ilод.ltср)iивать I]остоя}]ную связь с

tlt]r чltlrlt l(tlXCrl

родителями (законныплlI прсдставителяпtи)

]

llp|jtlIl\{al,b ,\,час,гие в разборе конфликтов по письменному заявлеI]ию
ролителей
(,iittitlllltl,tx llреjlсгавl.t-гсrlей) обучающихся или ДруI.их JIиLl в Llасти. каоаlоtttейся
li()\lIlс,гсtl

lt11

и :tatll lO1-o IIелагоI-иtlеского работника;

аккУратно вести установленную докуN,IеII-ГацИК).
рох()jtИТЬ аТl'ес'Гациlо с целыо установления соответствия занимас\lой .,(trJtrItнос-ги. сс.пи
гl с и ]vlc lol, lT вал и
фи каl{ио нной ка.гегории.
;1._i. |'або,l,rlика}l Illколы в перио/l организаlIии
образоватеJlьt{оI-о llpoI(Ccca (в IlcplJo.,l
\, p()Kil ) tallpeIIl1l cl,crt :
изме}lrll-t IIо своем}' усмотренИю расписание урокоВ (занятий) и график
работы:
- оl,\lсt{я,Il,. уjljlиIlять иIIи сокраща,гь продолжительность
уроков и (заrlя,тий) и гlерерывов
(ttepeMe rr) Nlе)кду ними,
),rlаJlять обучаюr_цихся с уроков;
- к\,ри,l,ь в помсu{еIIии ина территории Школы;
O1,I]-,lcKiI,] ь обvчаtоlлихся во время
учебного процесса на иные, не связаI{IIые с учсбным
llp()l(cccO\4. \4с}]оlIрltятl.{я- освобоrкдать от залlятий для выпоJIнения обtцественных

-

ct]Ocl}pc]\,tCIlIIo запоJlНrI,гь и
ГI

tto1-1уtctttll,i

:

7

ol]]jlcкal,b работнLlкОв L[lколы в рабочее время от их непосреi(ствеI{ной работы ]tJlя выпоJllJеи проведения разlrого рода N{ероltриягий. lIe связа]t}]ьtх с
ос t ttlBt lой z]lеятел ыl осr,l,ю Школы ;
гtлtя обtlцес,гItенных обяlзаннос-гей

coзb]t]aTl, в рабо.tее время собрания, заседания и всякого рода совеlцания пtl обlцестllен-

llbl}1 jlej]al\,r.

4.6. РабОтник несет материаль}{ую ответственность за причиненный Шко.це прямой
деiiс,гвl l,гел ьн

ы

й уrшерб.

- Г[о.lt IlрЯМыМ rlейсшитель}{ым уutербом понимается реаJIьное уменьLuение l{zlJlиrfitого
},l\tVt|[ec't'Ba IL]ко.цы llJll,i ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества

jll{Il. |{ilхО.lяtItеl-ося в LLIколе. если Школа несет ответственность за coxpallI|ocTb этого
t1\l\ IJtcc,|,t]a). а также необходишrость для Школы произвести затраты либо излишние выплаты на
llpl rобllс гсIlие }lлl,т восстаIIовлеI{ие имущества.
Г|)сl'1,1tх

.3а lr;lи,-ltltlеtrныi;i уIIlерб работl{ик несе.г материаJIьну}о ответственность I] lIредеJIах своего
cI)c.,(llc-I
l

о ]\IссяtlllоI,О заработка. за исключениеМ случаев, ПредусмоТренных следуrоtцими

l\ lll(l,аN{и t|ас,гояIl{l.{х 1-Iравил.

-

l\4ttt,cpttaJlbHaя отве,гственность
рабсlr l ttllctt в с.]tедующих случаJIх:

а)

ttе.iцсlс,гаlI}I LlеtlFlоСтей.

в полном

рaLзмере прI{чиIlеIlllого 1,trtерба в()зjIагаеl,ся tla

вверенныХ ему на основа}Iи1,I специtL,IьНого письменllого догоRора

иJlt| IIоJlчtlенных им по разовому докумен.гу'

б) r,,п,tыtltленного llричинения ущерба;
В) Гlрtl'tltгtения уrчерба в состоянии i}лкогольного. наркотического или токсиLIеского
оtILrlIIсltиrl;

г) ltри'ltttlения уlltерба в р€з}л]lтзте преступных действий работника. установленных
l pI.{

l

го]}оро]\,r

;1) ltpl.t
\

с

l,i_tl

суда:

,lttttеllия уlшерба в результате адмиtlистра.гивного проступка. если таковоЙ

lOl].

lctl с()отI]с,гсl-в\/tоlj{им госуларственным органом;

с) l]a]l'.IllIIIL-|ll{я свсjlсltиЙ. составляющих охраняем}.ю законом таЙну (служебтllто.
K()\t\lc|1llccli\ilO

и]l1,1

ltrl1 lo), в сJlучzulх. предусмотрен}lьж фелеральrrы]\'lи закона]\lлl:

исlIолнении работником трудовых обязанностеЙ.
- l)або,tIlиI04. зани]\4аlоulие них(еllеречисленные llолжности или выI]олняюIц}Iе нижепереLltlcJIclIlIl,Ic
работы. Ilec\/l матерLIаJIL}IYю oTBeTcTBeHtlocTb в lIoJIHoM раз]\{ере ttричиIIсlIt{оI.о -\,Itlep()cIloBaHI.1}.{
ба lttt
llисьменньtх договоров о llолt{ой магериальной отвсгствеl Itlосl,и: г:tавный
б)'хt'tul l'сгl. б_r,хгtul t,ep. заместитель директора Ilo админI,1с,грат1lвllо-х()зяitс,гвсlttltlй tlасги.
)]i) lIрI4.IltIlения уlrцербar l]e 11ри

бlt6.1tltl l,Cl(opIl.

. I)ttботltиlttл

rсо,гtы привлекаются к дисциплинарной ответстI]еIIнос,г}l
ус га}IовJIенном пуIк,гами 7 ,4.-7 .|З. настоящих Правил.
4,1

[L|

5.

в порядке.

Рсжим работы ll время отдыха

5.]. В lIllco_1le чс,ганав-цивается гlятидневная рабочая неделя. Занятия в Шко.гtе IIровоIlятся в
o,,tl|) c\lclI\.
-i.] ll1lo.,ttl_t;tt1.1 l,c.jlI>t]OCTll рабочей недели - 40 l{acoB. для пелаI,ог}{чесl(их работ}IIIков
соliрillI(сI{ная рабочая недеJUl.
_i..i. [)1fr1l.;gc l]pcxlrl рirботtlиков оIIределяется Правилами BHyTpeHHeI,o тр)/довоt,о распорядка
'ГК РФ),
\ t|l)е)к.,lсllия (cr,. 9l
учебным расписаIIиеN,I, годовым капендарньlм учебltыtи
t,llафttкtlп,l . r,llафлtкtlь,l смсII|lос,ги, утверждаемыми работодателепt с учетом мtIения (по

\ с l ill Iltll_ ltlt}ае,|-ся

c()l,.jl.tc()I}atl

иtо) проtРкома. а тtlкже условиями l,py/loBot,o д.оговора.

,]lоJI)t(llостI{ыми

Ilcгl)\,litlltяll,tll работl tt.lKoB и обязанrIостями. воз.цагаеrиыми на llих Уставом I]lко.lrы.
|';lat|lrtl<tr сNlенI{осги дово]lятся до сведения указанllых рабtr,гtlиков не |lo,].IlIIee чсl\4 за
O.tlIll Nlccяlt.1() |]I]e/tct]tlя l4x в дейс,tвие.
}.i

5.,], /l:rя рабоr,ниl<ов школы. занимающих слсдующие должtiости. усl,аIlавливастся
llеllоl)уltроваrtныЙ рабочиЙ день: директор школы. заместитель дирекl,ора rIо AXLI.

tt

_S._j.

Рабочес BpcNIrI пелагогических работников включает преподава,гельсl(ую (учебную)

l,\,. восIIи-га,I,сJlьljу}(), а также другую tIедагогическую
работу. IIредусмо].рен}Iую
_t()]Irli1l()с,гнl,tми обя,]аtlLIостями и IIастоящими правилами
5.(l. ()бъёivr i,чебноЙ нагрузки (педагогической работы) педагогических работников
УСlаllzllillllвае,гся 11сходя из количества часов по учебному плану и учебttып{ програм]\{ам.
обссtlсчеlltlости кадрами. других условий работы в Школе.
УчебtlаЯ liагрузка (педагогическая работа). объем котороЙ бo_1lbllte или MetIblLIe lIормы
час()В за с,гавкv заработнОй платы. устанавливается толLко с tlисl,МеНIIоI'о сог.jlilсия
ра()()

рабtl

1,1rll

ка.

)'сганtlв.ltенrt 1,1й в начаJlе учебного

ГоДа объем учебной нагр),зки (гIе.lагсlгичсской
lle мо>l(е,г быr,ь уменьшен в течение учебного года по инициативg аllпl].{нистрilltии.
за исключением случаев уменьшения количества часов по
учебным планам и программам,
со K|)zlI цеFI и я кол ичестRа классов,
l] зависимости от количества часов, Предусмотренных учебllым плаFIом.
учсбrtая
Hal1,1]\ ]Kit ПеДаго|,}ItIеских
рабОтникоВ можеТ быть разной в первом и втором учебных
paбt1,1,1,t)

ll():l\, l(), [|.iя\.

II1lи

чс,гilliоI]Jlс1-114и учебной гlагрузки на новый учебный гоД
учит,еJIrIм и другим
lic,,{illo1,1IllccKи\4 1,1або,гtликам. дJ]Я которых ланlrое обшеобразова,гельIlое ччре)кдеLlие
яl]]Ir{с,lсrl \{ecTo\l (lсl-tоllноЙ рабоr,ы, как пра]]иЛо, сохраняется ее объем и прееl\{ственIl11сть

Ilрсl1()"lllваIIIIя lll]e,:I]\IC]-oB в классах,

Iia пе,lаI-о|-ическоI,о работника Школы с его согласия

llр1.1казоj\4 IJIко.iIы Nl()гчт
р)/ководителя по организаLlии коор.,lиt|аItи}l восIIитатс.rIьItой
;-,laбtl,t,l,t с обч.tакlLllиi\4 ися в классе.
5.7 I] c_lvt|itc IIр()и,]l]олственноii tlеобходимосr,и аjIмиtlис граllия llIKo-1l,t l.J\lcc.|. II|]аво
llсрсI]сс,гИ рабо,гtttлка lla сроК до одногО месяtIа на не обусловленll},lо тру;(овы\1 ,,lOI.0I]opOl\l
рабtl,tr tl IIIKo;re с оllлатой труда IIо выполНяемой работе, но не ниже средtlего зарабо.I.I(il по
l]()t, Ii-lltll,LcrI ф1,1lt<llии l(JIaccHo1,o

прсilсней рабоl,е. 'Гакой перевод допускается для

предотврашlеrlия катас,гроt|lы.

IIроизl]о/lс,l,венной аварии или устранения последствий катас,грофы. авари}i или стихиiiltоl-о
бc.(c'l'lзttlI: ,'lJIя llрс,lотвращения IIесчаст]{ых случаев, простоя,
уничтожеllия или IIорчи
и\l\ll[ссt,t}а- а'Гак/ке,]lля замеш(ения отсутствующего работ.ника, IIри э.гом
работник tle
\I()/I;C l бьl t,l, llepeBc.,(e}J на
противопоказаннчЮ
ему
по
состояниIо
з.ll()р()вья.
работу.
5.1l. lIс1l.'Iзtl,,ц рttбtуtlIиI(а jlJlя замеlцения отсутствуюпlеI,о
работника N.{ожет IlроизвоiIиться без

cl'() с()l,jlalсия l} сJl)/чаях_ ког,lIа имеется угроза жизни и злоровьIо уr{ас,гIlлIков
tlб;lэ зtlt;lt tc_ilbtlc)I,(,) llpOllecca. во,]никновениЯ несчастных слччаеВ 1.{ t.tIIых поДtlбtl1,1х
L|pc,il]L|,1illillLlx Ilосjlс-lстlзий. Если
работник наряду со своей ocHoBHoii работой выпоJllIrIет

l]pc\4cllIlo о,l,су,гс,гвующего работника, то ему произвоjtи гся д()ll-,Iата в pa,]\tcpe.
оtII)с.llс.lясi\I()]\t col,. lLt1.1.tctlиeM с,горол|,грудовоl.о догоI]ора.
_ý,(). |)ný11,1ge ItpcI\4rI I]е,lаl,огичесI(ого
работника. связанное с tIpoBe]tct|l-.|cM \}-)()ков (заltя.гllй).
Otll)e,,tc. Iясlся расllисаниеI\{ УрОкО]] (занятий). Распltсание чроков (загtягltii ) сtlсr-ав-,tяtсl,ся
\ ll]cl])I(.tac,l сЯ а.,[мllI|истрацией школы с
ylteToM обесlrечснttя lle.tar,()l-tl ,tcctttlii
tlбlt зalllloc-l

l..l

t,|

tlеjlес()()бразносги. соблтодения СанПиLI и максимальной экономилl времеllи псдагоt,а.
5.10. lIс,,lагоги,rсским работникам (если это возмо)l(но исходtя из объема вl)lIIоJтtlяепttlй t,tMll
\.lсбttой IlагрузкИ и коJIичества LIacoB по учебному плану, отведеннь]х на преподаваемуIо ими

_,ltIсI{IlIlлину) усIа}Iавливается одиIr свободный от проведения
\|с го. tlltlec|iclil ;эабtlr,ы ]l повышеrtия квалификаIIии.
5.1

l. li

занятltli день в I{еде]Iк) дJlя

paбtl,tctvt1 l]pcl\leII}r относятся следуюll{ие Ilериоды:

ltс l I g,,ц;1 1,i)I,1| ческого сове,га;
ilбlt[сс ctlб;lattltc ,I,р\/лового колJIск,гива (в слу.Iаях предусмотренных закоtlодате:lьстlзом):
1-1cc. taI l l lc \lc0-0.,tI,1llccliot,o обr,с/tинения;
lal

]1,1cc.

l](), tt

t

j,l,c_, l

.,lc)l(_\

l,cK

t.t

|)с,гl]а

с сtlбра
tlc. ltlI,()l

tl

ltя и собран ия коллеI<ти ва учащихся

;

()t} на вIIеурочных мероприяти-ях.

с()с ltll]]lrtc,| о-г 0.I(lI()I,() lIaca

до 2.5 ,racoB.

Ilро/lо,гI)киТсJI1,1lОс'I'l, ко,горых

()

UIколь] привлекаеl, педагогических работников к дсжурстI]\, tIo IIIKo.1le.
t'рафик де)курств составляется на учебный год, утверждается директором по согласованию с
Ill,Lборныпt llрофсокlзrlьIм органом и вывешивается на видном месте.
lelcypcTBo должно
IIаtlllllаlгься нс ранее чсм за 20 минут до начала занятий обучающихся и IIролол)катьсrt tle
бt). ICC 2() MltHy,T tIocJIe 1,1x окончания.
_5.12. /_{lrpeKTop

.l. l}ремя осенних. зимних и весенних каникул, а также время ле.I,них канику,ц. не
с очсре}lныМ отпуско]\,l' являетсЯ рабочиМ вреIuенеМ педагог}Iческих И других

_S.l

c()l]lltljt.ttlolItcc

в об разоватеJl t H ьж уlрежлений.
l'рафlлк рабо,гы в каникулы ),тверждается приказом директора Школьt.
_5.14. Рабочее вреl\lя. свободное от
уроков, дежурствt участия во внеурочных мероприя,гиях.
Ilpc.1) с!{отреIlIiЫх планоМ образовательного
учреждения (заселания педагогического
coI]c,l,a. po.]}i,I,c_,lbcKlle собрания и т.п.). пелагоr,ический
работник вправе }Iспо-цьзовать Ilo
cl]oc\l\/ чс\{()1,реIIию Jtля tIо.цготовки к занятиям. самообразоваIlия l{ IlовыIlIснtlя
;lабtl

t,l t tt Ki,t

ttва.lt

lttРикаrlи и,

5.I_5. I)або,гllltкам IIJкоrrы предоставЛяется ежегоlulыЙ оплаt{иваеNlLIй о,I.IIчск сроко\,1 lIe

r,tt'llec 28 КaLIIеFIi]lаРНЫХ ДНеЙ. Педагогическим работltикам пре.|lосl,авляется
t;llллItlсllt{ый
lvcIi Ilродол}l(I4теJIыtостью 56 календарньгх дней. Отпуск предоставJUiется в соотвеl,ств}.lи с
t,pat]lllKoM. vтверждаемьш директором Школы с
г{етом мнения выборного проdlсоюзllого
()|]littla не Il()здl]ее чем за две нелели до нас,гупления каJIендарного го/iа. о времени tlаl{аца
о гIIvскtt рitбtlт,tlиlt лол)(ен быть извещен не позднее чем за две tIедели до его llачала.
_i l(l. [)llбrllIJика\,l I]lKo.1l1,1 могут предоставляться дополнительные IIеоlIлачиваемые oTIIvcKa
l] с()о l l]c,l с l lJии ctl с,l,t]тt,сй 128 Трулового кодекса РФ.
-).l7. llc.'latclг'tl'tcct<tlM работникам через кarкдые l0 лет непрерывной псlцагогической работы
lll]c. t()c l'il,в_rJяс,l,сЯ ,,1Jlllте,гtыt1,1й отпусК сроком дО одного года в поряi(ке. оIIреде.lяе\4о]\t
OTI

)',l

l)c.],tt

] CJ

lc\I.

с llсFIормИроваFIныМ рабочим днем. перечисленным в ll, -5,4.. YстаI]авливается.t()lIоjlнигс.rtl)}||,It"l ()IlJtаtIиваепtый отпуск. сроком_кfuтендарнLtх лtlсli l] со()тRс,|.с.гви1.1 с llOp_j.i8.

\ia

гI.1

Рабtl-гll14

I([1N4

ltlIыNl l]pal]ol]bIM ак,г()м Учредите.ltя.

-).l9 ,\.1пtttlltlстраLlия II]ко.пы ведет учет рабочеl,о BpeMeH}i. tРактически
I(i.l)I(-'tl)l\t РабО'l'ГtИКОlvt.

В С-ll1'чае болезнlл работника. последttий ll0

tll1lабсl,гаIllIого

BoзI\,l()ilttIOcт,1l llcзtl\Ic.:l.]lllTc_,lblI()

rrHrpopbrlrpveг администрацию и предъявляет листок нетрудоспособносr,рt в первыli .:leHb l]blxo,:la
tta ;lабо гу.

6. Оплата труда
6.1

. Зарабо

l]l)I110_I|tlcIll,]c
,lt)l-t)I}Ol)t)\4.

].

плата и должностной оклад работникам Школы выIIлачиваlо,гся за
им14 (lчtlкrlиональrlых обязанностеЙ и работ. преl(усмотре}lItых -грудоl]ы1\,t

1,1tая

IJIко-llы устаI]авлл{вается заработная плата I] соо,гвеl,стt]Llи с
Российской ФедерациИ. которая состоит из базовой части.
li()\lllel]ctll[1.1t)|IlllllX Rl)lIlJlaT и с.гимулируrоlцей части, Соогllоttlение базовой И
с l \4\-,lIlp),ttlLttcй чitс,ги устанавJIt-rвается llоложением о rРормированl{и систеN{ь] опJIаты
Гl]\'.lа И сгlIМvJl}IроваI-11.1и работников МБоУ COtII N,, l с. Сарыг-Сегt. l)азплер базовой IIilсти
lltРабОt'tlОй П.ltа'гы lIеJlаl,огов усl,анавливается на основаIlии базовсlго oKJlajta. коJlиtlества
},tсбllLl\ часоl] Id ко-Ilичества учащl.tхся. }aсходя из норм и llо,,tоllссttий. .]cйcTI]\,lolll}lx tIa
lcpl]}Il()pPl },l |)есlt\,блllки Тыва. Размер стлlму.Iирчtоutей tltlcl14 ,lа1,1абtlгlttlй lIJlal,|,I
оlt|)е,(с.lяс,гся иll,,tlIl]и/lуzuIьно ка)кдому рабо,гниlсу R соответстl]ии с lItl.rtолtсtlисп,t об Ol1.IaTc
-I'P).lta и
I,p). (.t. рсг!,_пир},юtItего распределение стимулирУющей части
фон;tа оllJIаl-ы
6

l'itбtl t,ttl,tl<alM

Jilli()ll(). (i.llс-]1Ьс'ГВ()]\,l

1.I

c()I,jlac\ е\lого с Упраlзляющлlм coBeToI\4.

6,]. оп,rIа-гir труда педагогическим работникам осуществляется в зависи\4остII от
)/сItllIоl}-Iс}lной 1,чебtlой нагрузки при тарификачии, которая произволится раз/IеJIьно по
ll(ljl\ |'(). tиrl]\I. сс.lIи учебными пJIанами на каждое полугодие предусматрltвается
ра,]ное
li()-l1.1tlcc

IRО LIacol} lla ПРе.lМеТ.

l0

'['арлtrРикttttl.tя

дол)кна утRерждаться директором Школы не поздI]ее l5 сен'гября
гсIi\/Iltего l-()ita с уче,l,ом мнения выборного профсоtозного оргаrIа. Установленltая при
гарlltРикации заработI{ая плата выплач1,Iвается ех(емесячно tlезависимо о,г Ltис.]а недель и
;,lабtl,tllх :tнсй в разlIые месяllы гоl(а.
6.4. За вре]\lя рабо,1,1,1 в Ilериол осеtiIlих. зимних. весенtIих и jIс,г}Iих каllик\,J1 обt,.Iаtоtttихся.
а ,гаli}ке в перлtоды отмеI{ы у"rебньгх занятий опJIата труда пелагогичесlсих работников lI лиц
и у.lебllо-вспомогатель}IОгО
1.1:] чt4с.lа рукоRо/tящего. админI{с,гративно-хозяйственного
,|,ом tI}lcJte
гlсрсоIlала. ве.fущих !] течение учебного года преподавательскуlо рабо-г1,. в
зltI]rI],t4rt с кр5ч7ццпцац. производится из расчета заработной платы. установленноli при
,гit1,1l.tс|lикаltll1.1.
пре,,ItIlес,гвl,tощей началу каникул или периоду отмены учебных заня'гий,
JIиttам. рабогаюtциI\4 на условиях почасовой оплаты и не ведуIJlиI\t пеl,агоги'IесКОЙ

1,1,1 l]o I]|)смя Ktl}Iиl(y.rl. оплата за это время не производится.
(1.5. I]ьttl_rtа,га зарабо,гl;ой платы в Школе производится два раза в месяI(. [Io заявлеt,lию
paбtllttllI(r1 cl,o llаработ,Ilая IIJIа,га может перечисляться на счет в отделении банка- с которым у

paбtl

I

l Itttl.

r1,1

заI\]I1()llеli ,,(оI()Rор.

(l.(l. l)llбtllника\l Ilptl в1,1llоJI}Iении работ в условиях труда, откло}{як)щихся о,г I{орм&цL}lых,
Illl()и tl]о.,(я Iся jl()lIJla,I,1,1 в соотвеl,с,твии с законодательством. ко-,Iлек],ивгlы]\I ltоговоI)ом.
Г'ОВОРОМ.

l'|))'. l()l]l)l]\,l i|.O

7. IIрllrrсllяс}lые к paCloтllllKa}l Ntсры l]tloIllpeIlIlп ll l}tblctr'ilIllltl

7 ]. l)aбtllo_tLlгcjtt, lI()()llll)яс,г рttбо,гниIiов.;1оброс()I]естlI()
lll. l] u_lc.,t\ l()lItllx (lo;lllax:
r)6l,rl
]]I)l l
1

lеltие б-lаt (),:lар1-IосIи:

I-,Iа,га | Ipcl\1l11,1

]

litl pLl)li.lcll Ltc l lCll tibI\{ IIодарком:

1li.l

tlil

lз.

I,ра)li_lсtlис llо.Iсl,гttlй гllаr,лtrтой UIколы.

1llt ltr

исI]()j1l{яl()l]ttlх lI)\,,[()l]1,1C ilбя]ittllttrс_

llllt

I]ыl]lестояtllих OI)l,aIlOI]

\,IlраI]-,lсlll|я

c1,1 :

t l t

lll]c.](,tal}. lcll}.tc l(,]t]ttlltlttl <tlIо.lс,гttl,tl'i рабоl,ник обlцеI,о образоtlilttлtя>>:

lcIltlc li lIlt l pitililцe l]lItO l-ос),дalрстl]енны]\ILI награда\tи;
il]c_
lcllltc llll ll()()lItl)cllltc,tlIal(a\tti оl'-I|иll1,1я. присвосНllСrt 'ЗtЗlltltlй..
7 .. lItlrrrl[}]clIllc lJ lllt.,tc сtи\l\ jlltpуK)Illtix l]ыIlла,г осушествлrlетсrI в соогl]егс,гвlI}-,l с [lo-tolttcllltettl
() Cllc]c\lc ()ll]liIlI)| гР\',lц11 t.l c],tl\,t\Jll.|poBaHIIи рtrбогllиков I\4БОУ (,()lIl Nc l с. ('ttpr,tl,-('elt.
llrtl,tc \tc[)l)l ll()О|llрL-ll}lя Ilo lIреj(став.пеI]иlо совста I[[Ktl:lt,l tlбt,яв,tяttl,t,сlt llplllia,]()\1
lI|lc,

Lt,

lLllt.

(, Ii_lli,

tl irg,,,,tlrl I l l |i(}. lLl.
7l, ('Iзс.tсttltя () Il()()lltpcllиll t]llосягсЯ I]
t

l l () | )rI.

Tpvjl()I]\,}O

l(t-l

l.,)KK\ ptlбtltltttKa I] \cl,LlIltll]-,lctlll()\l

tI(c

']it c()l]uplllcllt{c.,t1,1cItIItljllllIapIloгO

llрос,гуt]ка.,го ес,lь lIc}lcll()-,lI{cl]llc ll:l}l IlcIl[t.t, Ic)Iialllcc }tcll().lllcltlrc рабОI,tI}.lli()Nl по егО B}.Ill(] ltо:]лО)ltеtIнь]Х IIа llегО,гр\,.tовыХ сlбязаttllосtеir.,'(tll)clilOl)
IIlt,r1_1t,t Il\,lccl, lll)al}o llр}I\tениl,ь следуIощие лIlсциIIJILIнарные вЗЫСКztl{IiЯ:

7l

]а \IC LIaH

]

lc:

l]|,Il,()IJOp:
\ Ijt),I1,1lcllllc Il() с()()ll]сгсl-]]\,lоIIlи]\{

\ll lll)

осI]оваljиrl]\l. )'стаl]оВJIеНньlПl 1-py,tt(lBbtbr K0.'lettcoПl

]iIli()ll()\l [)Ф ,<()б ttбllirзоl}аltилt tl

РоссllЙскоЙ Федерац}l

РФ

И

и)).

7 5. /[rIclllllI.1IlIlilplI()e l}зьIскаIiие на директора Школы rIалагае,г Учрслll,гсль.

рассJIедование нарушений педагогиLIеским рабо,гltиком lllколы
IIol]\l lrро(lсссиоllсt-г(ьIlого поведеllия и (или) устава Школы мо)(ет бы,гь проведено ToJlbKo по
ItOcг\,llltBtttcГl lla lle0,11 I(tUlобе. по/{аIIIIой в письменIlоЙ формс. Коlrия жtl-'ltrбt,l ,llо.гtlкtlа бытl,

].6.

/[ltcltttt1.1tll IIal)1,1Oc

у работни кlr.
Xo,1l ,,tttсttиlI]|1.1 Hapllol-o расследова}lия и приIIятые Ilo его ре,]),Jl|, l,а,гаN4 peItle lIия Nlot,yl,
.гоJlько с согласия заиl{,гересоваIrllоl-о llе.rlаI,оl.иt{сскоl-()
бьt rt, tt1.1сдаIlьI I.-Iасtlости
рабtl,ггt ика
l

l

срс, tal lt
I

.],itl

I]

ltl\l V

l l с.,

taI,()

гиl-tеско

Nl

ll

I

за ljOключением случаев, ведущих к запрещениIо заниматься тtедагогической

Iltttl-,Iы,

при необходимости защиты иIIl,ересов обучаIощихся.
7.'7. )Lo прII]\4еIIснIiя дисциплинарного взыскания директор Школы доJI)(ен затребова,t,ь о,г
paбtlt,t lttKa обт,ясrlеrttле l] Ilисьменной форме. В случае отказа работllика дать
указаllное
tlб t,llcltcll1.1c с()сl аt]jlяс,гся соотRетствуюrциЙ акт. Отказ работниl<а да,гь объяснеlrие не
я l]]lrlc,l ся IIpcIlrll с гi]ljем .ц.l]я Ilрименения дисциплинарного взыскания.
7 8. /[rlсltлlплиlIарIIое взыска}Iие примеIlяется rIe позднее одIIого месяtlа со дIIя обнарl,хсеtltl,1 Ill)oc,l,)IlKa. lte сIlltтая времеFIи болезни работника. пребывания его в оl,пуске, а ]-акlке
B|]cl\{clII,{. Ilc()бxO,r(}.lNloI,o Ila yt{eT мнения представительного opI,aHa рабоr,ltиков.
7,t). /[исrtиIlJlиtlарное I}зыскаFIие lIe Mo)I(eT быть применено поздtlее tIIecTl.] 1\,{есяцев с(),цlIя
с()lJсl)lIIения Ilpocl-yltKa. а по резуJIы,атам ревизии. Itроверки фиtlансово-хозяйс,гвеllнt,lii .,lеягс_lLlI()сl,и l1_I}l al)дlгtорской проверки - позднее двух лет со,цIiя его соверIrlеllия. [J l,казаllttые
cl)()I(lt гIе вк,,Iк),tается время производства по уголовному делу.
7,1().'ja ltал;.,(l,tii.I(I.IсциIIJlиIrарllый проступок мо)кет быть примеIJеtlо только одlrо ilисL(}IIIJlи_,tся,l,сJI1,1IосIьIо, или

lii.lpl I()e взыскание.

lIриказ директора Школы о применении дисциплинарного вз1,Iскания объяв.llястся
paбtlтltllKv по,] расписl(у в теLIеI{ие трех рабочих дней со дня его издания, [] c_:tt,.tac о1,1(аза
1laбtllllIIKul Ilojtlll.icaTb чкitзанныЙ приказ составляется соответствуюulиЙ акт.
].||. )[tlctцtltt.llltla|]Hoe взысканIIе мохtетбыть обжаловано работником в государствеIItIую
llIlcllcl(ltиIO ll]\,,la I.1--|и орt,а!-Iы по рассмотрению иtlливидуzшьltых тр),доRых споров.
7 i]. llc_tlt tl lсчснис l-ода со дня применения дисциплинарного взыскаltия работник lle бvдет
ll().Il]cl)l-||\,,I ll()l]o\,I\, :(l.Jсltl,rплинарному взыскан1{ю, то oll счлlтается t|е I{MelolIIl{]\{
,,[ll с 1 [l1 l t_l и

I!apl I()1,o в:]t)lскаt{ия.

7.|З, )[иреtс,l,сlр IIIко.llы,llо истечеIIия года со дLIя применеr{ия дисItипJl tlIIарного взыскания
II\lcCt llpaBo сIIя1,I) его с работIlика lto собственной инициативе. tlросьбе cal\4ol,o рабсrтItика.

('tl

tзе

l,a l

I

IKo.1r

l,t и;l lr Обt ltего собранлtя коллективzl II Iко.lrы.

8. Особые вопросы регулирования

трудовых отllошеlllлй

единый день совещаний - четверг.
8.2. t] IL[коле устанавливаются единые педагогические правила дJIя педагогов. работа|оlцих
l] (),цtIоN,I классе:
- },рок наtIлIIIается и заI(анчивается по звонку;
- l(а7li,(i],я миIIYта урока используется для организации активной познавательной
.,tся l,c. l1,1iосги \чаlItихся:
lt()сlIи га,гсJ,lьllая фчtlкttия урока органически связана с образовательltолi, развивающсй;
l]Octl1,11,ajtиc l{tl уроке осуUlествляется через содер}кание, организациIо. методику )'рока,
l]]I llяl I 14C Jl14 LILIOc,t и ),чи-l'еJIя]
об1,1аtцеttllc l( ччаIцимся должно быr,ь увах(ительным;
},tlltlc.]lb lt cilNtoM наччUIе урока требует полной готовности уtlеников l( ),року. IJаj]рiчия
r .tсбt l l)l\ tlpl l I la.Il_ tежност,ей. вниман ия:
- ),,IlI,I e.llb вьtрабат1,Iвает спокойныti. сдержанный ,гоlt. Регу.llироваllие 11oBe.lelIl.tя \,LIаIIцлlхся
дос,г}ll[tсl,ся B:tI jlядом. измеIlеIIием тембра голоса. молчаll}.lсм 1,1 ,,lp. llсдаl,оI,]., (lесl(имt|
8.1 . I} LLIколе ус,l,анавливается

с tl

tlctlб;lM tl:

- l(alcгopl.ltlecKll запреrllается крик, оскорбление ученикаi
их iL,IbTepHa,It,IBa - спокойное требование, спокойный тон, выдержка;
, ),tILI,I,еля- в :]ависимости от обстоятельств, проводят коррекIIиIо требований.

,]ill]tlc1,1

в

учащихся к учению, их IIоведения. рекомендаций психолоI,а;
tрсбоваlttrяr к оформJIению и ведению тетрадей, дневниl(ов основываlотся на едиtIом
tlpt|ltlr 1lафическом режиме, вырабатываемом на ШМО;
l}ili](It()c \lcc1,o l] восIIитании занимают высокие профессионаJIьные качества. I(оторые
c()lJcl)lllcllc 1,It\ lо,Iся в сов\4естl]ой работе.
N,locl,ll о,г отI{оIuения

12

8.З. IlРиПlенеtiис llовых методов, форм. средств обучения и восIIитаilия и их обс5,>кдение
постояlItlым атрибутом работы учителей.

яI]]Irlе,IсrI

9. ЗакLrючительtlые положения

9.1

, llрави"ltа вс-гуlIают в силу со дня вступления в сиJIу

прItJlо7I(сниеМ к котороМу

коллектив}Iог() доI,оt]ора.
в течение периода дейс-гвия

они являются, и действуlот
договора.
9,2. И'lменсllllя. доtlоJIнения в Г[равила возможны при внесении изменений (лополнений) в
)'сгаll IIIl(ojll)I. IIринятии Ус-гаllа в новой редакции и принимаIотся обttlим собранием
ко.,t_]сl(,гивн()I,о

I'l)\

.'

[() l}()

l'O

l(OJI-I tек'Т'и I}a

91, /{сiiсгвt.lс I[рави;l в период. указанный в п, l0.1, распространяется на всех работtlиков.
Ilc iitl]llcIl\l() о,г их _,(оJlжносl,и, прина/lJIежности

о

к профсоюзу. дли,гельItос-г1l трудовых
tlttllllcltllй с Рабоl,олателем. характера выполняемой работы и иных обстоятельс.гв.

lз

