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|. Фбщг:е поло}кения

1.1. Ёастоящие |1равила разработано в соответствии со ст. 28,46,4] ,48,49,51 ,52Федерального закона от 29.12.20\2 г. ш 273-Фз (об образовании в Российской
Федерации>, €татья !00 [рудового кодекса Роосийской Федерацй" '' 30.12.2001м 197-Фз,
п. \9.34 |1рило>т<ения к рекомендациям письма $р 14Р- 170|17
1.2. Ёастоящие |1равилами регулиру!от г{орядок приема и увольнен ия работников \4ФА}
к€Ф1]-1]'{р38 г. Фрска> имени [ероя €оветского ботоза [{авла !4вановича Беляева>
(далее - 9нре;т<дение), ооновнь{е права, обязанности и ответственность сторон трудового

договора, ре}1{им работьт, вреш1я отдь1ха, применяемьте к работникам мерь] лоощрения и
взь1скания, инь1е вопрооь] регулирования трудовь1х отно1пений.
1.3. 1{ельго настоящих [1равил явля}отся: укрепление трудовой дисциплинь]' рациональное
использование рабонего времени и создание условий лля эффективной работьл.|.4. [1ри приеме на работу адп,{инистрация гпкольт обязан' 

''''.''ить ра(отника с
|{равилами под расписку.

1|. |{орядо|{ приема и увольнения работн}|!{ов }нре>кдения

2.1. |{рием на работу.
2.1.1. Работники реацизгот свое право на труд п}тем за1(л}очения трудового договора со
!.тре>кдением.
2,1.2.[рудовой договор закл}очается в письменной форме и составл'1ется в двР( экземпл'1рах
по одному для катцой из сторон: работника и !нре>кдения.
2.1.3. |{ри приеме на работу закл1очение срочного щудового договора допускается только в
слу]аях' предусмотреннь|х статьями 58 и 59 [рудового кодекса РФ.
2.1.4. []р, закл}очении трудового договора работник предостав!ъ1ет адп{и}1истраци1,]
!нре;тсдения, след}.]ощие док)^4енть{:
- паспорт илииной документ, удостоверятощий личность;
- трудову}о кни}{к}, за искл}о!]ением случаев, когда труловой договор зак-)1}очается
впервь]е или работник поступает на работу на условиях оовместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхов ания;
- доку\'1енть1 воинского учета для военнообязаннь1х и лиц, подле)|(ащих призь{в), на
военну}о слу>кбу,
- документ об образовании' о т<валификации или наличии специальнь1х знаний - лри
поступлении на работу, требугощу}о специальнь1х знаний или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) сулиштоети и (или) факта уголовного |1реследования'
либо о пре1(ращении уголовного преследования по реабилитиругощим основаниям.
вь]даннуто в порядке и по форме, 1(оторь]е устанавлива}отся федерагтьньтмт органо1,{
исполнительной влаоти, осуществля}ощим функции по вьтработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулировани]о в офере внутрен}1их
дел, - при поступлении на работу, связанну1о с деятельность1о' к осуществлению которой
в соответствии с [руАовьтпт 1{одексом РФ, иттьтм фелеральнь1м законом не допуска}отся
лица' име}ощие или имев1пие судимость, подвергатощиеся или подвергав1пиеся
уголовному преследовани}о ;

- медицинское закл1очение об отсутотвии противопоказаний по состояни}о здоровья для
работьт в образовательном учре)1(дении (ст. 21з [руловой кодекс РФ, 3акон ''об
образовании в Российской Федерации'');
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
_ аттеста1{ионньтй лист для педагогичест{их работников, про1пед11]их аттестаци}о;
- иг{ь]е докуш{енть1 в слу!таях, установленнь{х действутощип'{ закоь1одательством в РФ.
2.1.5. [{рием на рабоц оформ:тяется г{риказом директора }нре:т<дегтия и объяв,цяется
работнику под расписку в трехдневньй срок со дня подписания трудового дог0вора..



2.|.6. [|ри приеме на работу админиощация }чре}1(дения обязана ознакомить работника со

следу}ощими док}ъ'1 ентами :

- }ставом }нре>кдения;
- настоя1цими правилами;
- приказом по охране труда и соблтодени}о правил техники безопасности;

- дБ'*''.'ной инструкшией работника
- инь1ш{и локальнь1ми актами, регламентиру}ощими трудову}о деятельнооть работника'

2.|.7. ||ри приеме на работу мо)кет устанавливаться испьттательньтй срок - не более трех

месяцев' а для директора !школь1, его заместителей - 
не более 1шести месяцев' Фтсрствие в

трудовом договоре у''',', об испьттании означает; что работник принят без испьшания'

2.1.8. Ёа ка)кдого работника }нре>кдения оформ:тяется трудовая кни}1ка в ооотв-етствии с

щебованиями }}4нстрщции о порядке ведения трудовь1х кних(ек. [руловьте кни)1(ки работников

!шрехсдеътия хранятся в }нре>тсдении'

2,|.9. с т<ахцой запись[о' внооимой на основании прика3а

книжку, админисщация }чре хс дения о бяз ан а озна1(омить

карточке.
2.1.10.Ёа ка)(дого работника ведется дцъ1ц69 {€)1Ф'

хранитоя в 9нре:кдении.

после рольнения работника личное дело

2.2. Фтказ в приеме на работу'
2.2.|,Ёедопус1(ается необоснованньй отка3 в закл}очение щудового договора'

2.2.2.[|рием на работу осуществ.]]яется только исходя из деловь1х качеств работника' [(акое бь;

то ни бьтло прямое или 1{оовенное ощаничение прав или установление прямьгх или 1(освенньг(

преиму1цеств при закл1очении трудового договора в завиоимости от пола', рась1' цвета ко)ки'

национальности, язь1ка, происхождения' имущественного' соци&'1ьного и должностного

11оло}т(ет{ия, места }1(ительотва (в том числе 11ы|ичия или отс}тствия регисщации по \{есту

х{ительства или пребьтвания) не допускаетоя'

2.2.3. |ицо. ли1пенное ре1шением суда права работать в образовательном учрехцении в тече-

ние определенного срока, не мо)1(ет бьтть приттято на работу в !нре>тсдение в течение этого

с1]о1(а.

2,2.4. 3алрещается отказь1вать в закл}очение щудового договора }1{енщинам по мотивам'

связ а}1 ньш,1 о б еременно стьто ил|| |таличием детей'

2.2.5.3алрещаетоя отказь1вать в закл}очение щудового договора работникам' пригла1пеннь1м в

письменной форме на работу в порядке перевода от др}того работодате']ш1' в течение одного

\,1есяца со дня уво.]1ьнени,{ с пре}1{него места работь]'

2.2.6.[1о требованиго лица, которому отказано в закл}очение трудового договора' админист_

рация -.',,, обязана сообщить причину отказа в письменной форме'

2.2.7. Фтк,азв зак.']{очение трудового договора мо}1(ет бьтть об>тсалован в судебно\{ порядке'

2.3. }вольнение работников'
2.3.1. }вольнение работника - прекращение трудового договора - осу1цеств']1'{ется только по

основаниям, предус\,1отреннь1м законодательством о щуде и об образовании'

2.3.2. Работник имее' !р'"' в лгобое время расторгнуть труловой договор по собственно\{у

х{елани1о, предупредив об этом администраци}о 1пколь1 письменно за две недели'

2.3.3. !ире{тор }нрехсдения при растор)1{ении щудового договора по собственному }келани}о

обязан 'р.,у,р"й, рр.,'''.- (..' ,р.л.'',''еля) об этом в письменной форме Ёе позднее

чем за один месяц.

2.3.4. 11ри растор)1(ении щудового договора директор !нретт<дения издает приказ об

увольнении с щ8ванием основания увольнен1б{ в соответствии с [руловь1м кодексом РФ или

!'^','' РФ (об образовании в Российской Федерации)'

2.3.5. 3апиои в трудов}то книжку о причинах прекращения трудового договора дол)1{нь] произ_

водиться в точн0м соответствии с форму"р',1''" [рулового кодекса РФ или 3ат<она РФ кФб

образовании) и со ссьтлкой на соответств)тощие стать}о' п}т{кт [рулового кодекса РФ или

3акона РФ кФб образовании в Российстсой Федерации)'

директора }нре>кдения в трудовуо
ее владельца под раописку в ли'тной



2.3.6. |нем }вольнения работника яв[|яется последний день работьт. Б последний день работьт
админисщация }ире}(дения обязана вьцать работнику трудов}то 1ши){ку и' по письменному
зш{влени1о, др)тие документьт (или их копии). связаннь1е с работой, а так}1{е произвести с ним1
окончательньтй раснет. Б слунае если в день увольнения работника вь1дать грудову}о
книжку невозможно в связи с отсутствиемт работника либо его отказом от получения
труловой книжки на руки' адш6инистращия }нре)кдения направляет работнику уведомление
о необходимости явиться за трудовой тсни>т<кой либо дать согласие на отправление ее гто

почте. €о дня направления уведомления администрация }нре)1{дения оовобо>тсдается от
ответственности за задеря{ку вьтдачи трудовой кни}{ки. 8оли работник в день увольнения не

работал, то расчет с работником производится не позднее следу}ощего дня после
предъявления уволенньтм работником требования о расчете.

3. Фсновнь|е права' обязан:тост[| и ответствег|ность администрации }.преэкдения

3.1. Ёепосредственное уг{равление }ире>кдением осуществляет директор.
з.2. |иректор }нре>тсдения имеет право в порядке, установленном трудовь1м
законодательством:
3.2.1. Фоушеств.т1'{ть прием на работу, перевод' увольнение работников, изменение трудового
договора с работниками.
3.2.2. [1рименять к работникам мерь] дисцишлинарного взь1скания: замечание, вь]говор' уволь-
нение.
з.2.з. €овместно с €оветом }нре>тсдения осуществ.,]'1ть поощрение и премирование
работт-тиков.
3,2.4. [|ривлекать работников к материацьной ответственности в установленном законош1
порядке.
3.2.5. [ребовать от работников исполненияим'\ трудовь1х обязанностей и бере>т<ного отно1пе-
ния к иму1цеству 1пколь1 и др}тих работников, соблтодения настоящих |1равил.
3.2.6. [{ринимать локацьнь1е нормативнь1е акть1, содер)1{ащие обязательнь1е дл'1 работников
нор\{ь1.

3.3. !иретстор }нрех<дения обязан:
3.3.1. €облподать законь1 и инь1е нормативнь]е правовь1е акть]' локальнь1е нормативнь1е акть1,

условия коллективного договора, согла1пений и трудовь]х договоров.
3.3.2. |[редоставл'1ть работникам работу, обусловленн),]о трудовь1м договоров.
3.3.3. Фбеспечивать безопасность щуда и условия труда, отвеча}ощие требованиям охрань1 и
гигиень| труда'
3.3.4. Фбеспе!]ивать работников оборулованием. инсщ)ъ,{ентами, технической докрлентацией
и инь1ми оредствами, необходимь1ми дл'1 исполно+1ияими трудовьгх обязанностей.
3.3.5. Бести коллективнь{е переговорь]' а та]оке зат(л|очать коллективньтй договор в порядке,
установленном законодательством РФ.
3.3.6. |1редоставлять представите"п'1м работников полн},]о и достоверн},то информацито,
необходим}то д!|я 3ак-п}о!1ения коллективного договора' согла1шения и контро'|'{ за их
вь!полнением.
3.4. Админисщация }нре>тсдения осуществляет внутри1пкольньтй конщоль, посещение
уроков, 1школьнь1х и вне1школьнь1х меро лриятий.
3.5. }нрехсдение как 1оридическое лицо несет ответственность перед работниками:
3.5.1. 3а ушерб, [ричиненньтй в результате незакоцного ли1шения работнитса возмо}1(ности тру-
диться, за задер)(ку труловой книжки при }вольнении работника, незаконное ототранение

работника от работьт, его незаконное Рольнение или перевод на друг}то работу и в иньп(
слу]а'1х' предусмотренньгх законодательством.
3.5.2. 3а задерх(ку вь1плать] заработной плать1, оплать1 отпуска' вь1плат при увольне|1ии и
других вь1плат, прийтагощихся работнику.
3.5.3. 3а причинение утшерба имуществу работника.



3.5.4. в инь ( олу{ш{х, предусмощенньгх законодательством'

4. 0сновнь|е права и обязанностгт работни|{ов }нреэкАения

4.1. Работник имеет право на:

- сокращенну!о продол)кительность рабонего времени;

- дополнительное профессиональное образование по профилго педагогической

деятельности не ре)1(е чем один раз в три года;
_ е)кегодньтй основной уАлиненньтй оплачиваемьтй отпуск, продол)кительность которого

определяется [{равительотвом Росоийской Федерашии;

- !'"'-'"'ьтй отпуск сроком до одного года не ре}1{е чем через каждь1е десять лет

непрерь1вной педагогической работьт в порядке, установленном фелеральнь]м органом

исполнительной власти, ооущеотв.]1я1ощим функции по вьтработке государственной

политики и нормативно-правовому регулировани}о в сфере образования;

- досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке' установленном

законодательством Росоийокой Федерашии;

- предоставление педагогическим работникам, состояш]им на учете в качестве

нух{да1ощихся в )1(иль1х помещениях' вне очереди }1{иль]х помещений по договорам

''ц'-,,'го 
найма, право на предоставление )т{иль1х помещений специализированного

я(илищного фонла:
_ инь1е трудовь1е права' мерь1 ооциа)1ьной поддержки' установленнь{е фелеральньтми

за1(онами и законодательнь1ми актами субъектов'Российской Федерации'

4.2. 11едагогические работники }нре:кдения, кроме перечисленнь{х в п.4.1. прав, име}от

право на:
- своболу преподавания, свободное вь1ра}1(ение своего мнения, своболу от вме1шательства

в профеосион&ттьнуто деятельность.
- с!ободу вьтбора и использования педагогически обоснованнь1х форм, средств, методов

обунения 1{ воопитания'
- творческу}о инициативу, разработку и применение авторских программ и' методов

обунения и воопитания в пределах ре&цизуемой образовательной программь1, отдельного

унебного предмета, курса' дисциплиньт (молуля)'

- вьтбор унебников, унебньтх пособий, материалов и инь{х средств обунения и воспитания

в соответотвии с образовательной программой 14 в порядке' уотановленном

з а1(онодательством об образов ании.

участие в разработке образовательнь]х программ, в том числе учебньтх планов'

1{а]1ендарнь1х унебньтх графиков' рабочих унебньтх предметов, курсов, дисциплин

1молулей), методических материш]ов и инь1х комшонентов образовательнь]х программ'

- осуществление наунной. научно-технинест<ой, творнеской, исследовательской

деятельности' участие в экспериментальной и ме}1{дународной деятельности' разработках

и во в}1едрении инноваций.
- бесплатное пользование библиотеками и информационнь]ми ресурсами, а также доступ в

порядке, устан(-)вленном локальнь1ми нормативнь1ми актами 1школь1, тс информационно_

теле1{оммуникационнь1м сетям и базам даннь х, унебньтм и методическим материалап'{,

музейньтм фондам, материально-техническим средотвам обеспечения образовательной

деятельности, необходимь1м для качественного осуществления педагогической; на}нной

[1ли исследовательской деятельности в !нре>кдении,

- бесплатное пользование образовательнь1ми' методическими и научнь]ми услугами

|школь ' в порядке' уотановленном законодательством Роосийской Федерации или

локальнь]ми нормативнь ми актами'
-участие в управл'ении !нре>кдением, в том числе в 1(оллегиальнь1х органах управления, в

порядке, установленном уставом 1школь1'



-участие в обсух{дении вопросов, относящихся к деятельности 1пколь1, в том числе через
органь] управления и общественнь1е организации.
-объединение в общественньте профессиональнь]е организации в формах и в порядке,
которь1е установлень] законодательством Роосийской Федер ации.
- обращение в комиоси}о по урегулировани}о споров между участниками образовательнь1х
отнотшений
- защиту профессионапьной чести и достоинства, на справедливое и объективгтое
расследование нару1пения норш1 профессиональной этики педагогических работников.
4.3.Работник обязан:
- проходить предварительнь1е и периодичес1{ие медицинские ос\'{отрь1.
- осущеотвлять сво}о деятельность на вь]соком профессиональном уровне' обеспечивать в
полном объеме реализацито преподаваемь{х унебньтх предмета' курса' дисциплинь1
(молуля) в соответствии с утвер)1(денной рабоней программой.
- соблгодать правовь1е' нравственнь]е и эти5еские нормь1, оледовать требованиям
про(;ессиональной этики.
- увах{ать честь и достоинство обунатощихся и Аругих участников образовательньтх
отнотпений.
- развивать у обунагощихся познавательну}о активность, самостоятельность' инициативу,
творческие способности, формировать гра}1{данску]о позици}о' опособность 1( труду и
жизни в условиях современного мира, формирбвать у учащихоя 1(ультуру здорового и
безопасного образа х(изни'
- приш1е1-{ять педагогически обоснованньте и обеспечива}ощие вь1сокое качество
образования формьт, методь] обунения и воспитания.
- учить1вать особенности психофизинеского развития учащихся и состояние их здоровья,
соблтодать специальнь]е условия, необхоли\'{ь1е для получет-тия образования лицаш{и с
ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья' взаимодействовать при необходимости с
!\,1едицинскими организациями.
- систеш{атически повь11шать свой профессиональньтй уровень.
- проходить аттестаци}о на соответствие занимаемой дол:кности в порядке, установленном
законодательствош{ об образов ании'
- проходить в соответствии с трудовь1м законодательотвом предварительг!ь1е пр}]
поступлении на работу и периодичеокие медицинские осмотрь1, а также внеочереднь1е
медицинские осмотрь1 гто направлени1о работодателя.
- проходить в установленном за1{онодательством российской федерации порядке обунение
и проверку знаний и навь1ков в области охрань1 труда.
_ соблтодать устав |школьт, правила внутреннего трудового распорядка.
4.,!.[1едагогический работник 1школьт, в том [тисле в качестве и}тдивидуального
предпринимателя' не вправе оказь1вать платнь1е образовательнь{е услуги обу.тагощим1ся в
}.тре;т<дении' если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.
4.5.Работникам }ирет(дения в период организации образовательного процесса (в периол
урот<а) запрещается:
- использовать образовательну}о деятельнооть для политической агитации' прину}кдения
у!1ащихся к приняти}о политических, религиозньтх или инь1х убетсдений либо'от;'азу от
них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, ддя
агитации' гтропагандирутощей исклточительность, превосходство либо неполноценность
грах(дан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или язьтковой
принадле}кности, их отно1пения к религии, в той числе посредством сообщения учащимся
недостовернь1х сведений об исторических, о национа-т1ьнь1х' религиознь]х и культурнь]х
традициях народов, а так}1(е для побу;тсдения учащихся к действиям{' противоречащи\{
конституции Российской Федерации;
- изменять по своейу усмотрени1о распиоание уроков (занятий) и график работьт;



- отменять, удлинять или оокращать продол}(ительность уроков и (занятий) и перерь1вов

(перемен) ме)кду ними,
- удалять обунатощихся с уроков;
- курить в помещении и |1атерритории }нреэкдения;
- отвлекать обуиагощихоя во время унебного процеоса на инь1е, не связанньте с унебньтпл
процессом' мероприятия' освобохсдать от занятий для вь1полнения общественнь{х
порунений;
- отвле1(ать работников }нрехсдения в рабонее время от их непосредственной работьт для
вь1полнения общественнь{х обязанностей и проведения разного рода меролриятий, не

связаннь1х с основной деятельностьго }нре>тсдения;

- созь{вать в рабонее время собрания, заседания и всякого рода совещания по

обгцественнь1м делам.
4.5. |{едагогические работники неоут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возлох{еннь]х на них обязанностей в порядке и в случаях' которь]е

установлень1 федеральньтми законами. Ёеисполнение или ненадле)кащее исполнение
педагогическими работниками обязанноотей, учить1вается при прохох(дении ими
аттестации.
4.6. Работник несет материальну}о ответственность за причиненньтй }нре>тсдениго прямой

действительньтй ущерб.
4.7, [|од г{рямь1м действительнь1м 1тшербопл понимается реальное )ъ{ень1пение наличного

и\,{},1цества 1школь1 или Р(уд1пение соотояния указанного иму1цеотва (в том числе им}']цества

щетьих лиц, находящегося в 1школе, если 1школа несет ответственность за сохранность этого

иму-1цества), а тают<е необходимость д.т1'1 1школь1 произвести защать] либо излитшние вь]плать]

на приобретение или воостановление иму1цества.

4.8. 3а причиненньтй утшерб работник несет материацьнуо ответственнооть в пределах своего

среднего месячного заработка.
4.9. \4атериальна'1 ответственность в полном размере причиненного ушерба возлагается на

работника в след)тощих слу]ш{х:
- недостачи ценностей, ввереннь1х еп4у на основании специа[ьного письменного договора
или полученнь1х им по разовому документу;
_ умь11шленного прич инения ушерба;
- причинения ушерба в состоянии алкогольного, нар1{отического или токсичеокого
опьянения'
4,9.4.[|ричинения ущерба в результате преступньтх действий работника' установленнь]х
приговором суда.
4.9.5. 11ричинения ушерба в результате административного проступка, если таковой

установлен соответству}ощим государотвеннь1м органом.
4.9.6. Разгла1пения сведений, составля}ощих охраняему}о законом тайну (слу>кебнуго,

коммерческ}то или инуто), в случаях, предусмотреннь1х федеральнь1ми законами.
4.9,7,[|рияинения ущерба не при исполнении работником трудовьтх обязанностей.
4.6. Работники }нрех{дения привлека1отся 1( диощиплинарной ответственности в поряд1{е.

установленном пунктами 1 .4. - 7 .1з. наотоящих |1равил.

!. Реэкипц работь: и время отдь|ха

5.1.8 }нреждении устанавливается пяти (штести) - Аневгтаярабояая неделя с одним (двумя)

вь]ходньтм днем. [{а.тало у'тебньтх занятий '8 часов 00 плинут.

5.2.|1родол)кительность рабоией недели - 40 .таоов, для педагогичеоких работников устанав-
ливается сокращенн ая раб ояая неделя.

5.3.[1ролол}1(ительность рабонего дня. ре)ким рабонего вреп4ени 74 вь1ходнь1е дни д.,ш1

обслуэкива!ощего персонала и рабоних определятотся графиком сменности' составляемь1м с

соблтодением установленной продол)кительности рабовего времени за недел}о и



утвер)1(да}отоя директором 1пколь1 по оогласовани}о с вь1борнь1м профсо}ознь1м органом.
[рафики сменности доводятся до сведения указаннь1х работников не позднее чем за один
месяц до введения их в действие.
5.4. в рабонее время педагогических работников в зависимости от занимаемой

должности вкл}очается унебная (преподавательская), воспитательная' работа,
индивидуальная работа с учащимися' научная' творчес1{ая и исоледовательская работа, а
так)1{е другая педаг0гическая работа, предусмотренная трудовь1ми (дол;тсностньтми)

обязанностями и (или) индивидуальнь м планом, - методическая, подготовительная,
организационная, диагностическая' работа по ведени}о мониторинга. работа.
предусмотренная планами воспитательнь]х, физкультурно-оздоровительнь{х' спортив1{ь1х,
творчеоких и инь1х мероприятий, проводимь1х с обунагошимися.
5.5. 1{онтсретньте трудовь1е (лол>тсностньте) обязанности педагогических работников
ог{ределя}отоя трудовь{ми договорами (слу;тсебньтшти контрактами) и дол}1{ностнь1\{и
инструкциями. €оотнотпение унебной (препоцавательст<ой) и лругой педагоги.теской

работьт в г{ределах рабоней недели или унебного года определяется тарификационного
списка, с учето\{ количества часов по уиебному плану' специальности и квалйфитсат-1ии

работнит<а. 9чебная нагрузка, объем которой больтпе или мень1пе нормь1 чаоов за ставку
заработной плать1, устанавливается только с письп.{енного оогласия работника.
}становленньтй в начале унебного года объем унебной нагрузки не мох{ет бьтть умень1шен в

течение у.тебного года по инициативе администрации }.тре>кдения, за исклточениеп'{ слу11аев

умень1пения т{оличества часов по у.тебнь1м планам и программа\'1' сокращения коли[тества
классов. Б зависимости от количества часов, предусмотреннь1х унебньтм планош1, унебная
нагрузка педагогических работников мох{ет бьтть разной в первом и втором унебньтх
11олугодиях. |{ри установлении у.тебной нагрузки на новьтй унебньтй год учителям и другиш,1

педагогическим работникам' для которь]х 1школа является местош{ основной работьт. тса;<

правило' сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах.
5.6. в олучае производственной необходипдости администрация }.тре:тсдения имеет право
перевести работника на срок до одного ш,1есяца на не обусловлен1]у}о трудовь1м договором
работу в 1школе с оплатой труда по вь1полняемой работе, но не ни)ке среднего заработка по
пре;кней работе. 1акой перевод допускается для предотвращения катастрофьт,
производственной аварии или устра1-1ения последствий катастрофь], аварии или стихийного
бедствия; для предотвращения несчастнь1х случаев. простоя, уничто}кения или порчи
ип'{ущества, а такх{е д_1]я за\{ещения отсутству1ощего работгтика. [1ри этопт работник г1е

мо}1(ет бьтть шереведен на работу, противопоказаннуто ем1у по состояни1о здоровья.
5.7. [1еревод работника для замещения отсутству}ощего работника может производиться
без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и здоровь}о участников
образовательного гтроцесса' возникновения несчастнь1х олучаев и инь{х подобньтх
нрезвьтнайнь1х последствий. Бсли работни1{ наряду со своей основгтой работой вь1полняет
обязанности временно отсутству}отт1его работника, то еп'{у производится доплата в

размере' определяе&1ом согла1пением сторон трудового договора.
5.8. Рабочее время педагогического работнит<а' связанное с проведением уро1(ов,
определяется раописанием уроков. Раописание уроков составляется и утвер)(дается
администрацией }нре>т<дения с учетом обеспечени'1 педагогической целесообразности'
соблтодения са1{итарно-гигиеничес1(их норм и максимальной экономии времени
пе-]агога.
5.9. [{едагогичеоким работникам (если это возмо)1(но исходя из объема вь1полняемой ими

унебной нагрузки и количества часов по унебному плану' отведеннь1х на преподаваему}о
ип'1и дисциплину) устанавливается один свободньтй от проведения занятий день.в недел}о

для методической работьт и повь11шения квалификации.
5.10. к рабонему времени относятся следу}ощие периодь1:
- заседание педагогического €овета;
- общее собрание 1{оллектива (в слунаях предуомотреннь1х законодательством);



- 3аседание методического объединения;
- родительские собранияи собрания коллектива учащихся'
5.10.5. !е>курства педагогов на внеурочнь{х мероприятиях' продол}1{ительнооть которь1х

составляет от одн0го часа до 2,5 яаоов.

5,12, [иректор }нре>кдения привле1(ает педагогических работников к дежурству по

1школе. [рафик де}1(урств составляется на месяц, утверх(даетоя директором и вь1ве1пивается

на видном месте. !ехсурство дол}1{но начинаться не ранее чем за 20 минут до начала

занятий обуча}ощихся и продолжаться не более 20 минут после их окончания"

5.13. Бремя осенних, зимних и весенних 1(аникул' а такх(е время летних каникул' не

совпада}ощее с очереднь1м отпуском, является рабочим временем педагогических и других

работников 1школь1. [рафик работь1 в каникуль] утверждаетоя приказом директора

!нре;тсдения.
5.1а. Рабочее время, свободное от уроков, де)1{урств, учас1ия во внеурочнь1х

\{ероприятиях, предусмотреннь1х планом 1пколь] (заседания педагогичеокого совета'

ролительокие собрания и т,п.), педагоги!1еский работник вправе использовать по овоему

усмотрени1о для 11одготовки к занятиям, самообразования и повь11пения квалификации'

5.15. Работникам !нре;т<дения предоставляется е)кегоднь1й оплачиваемь1й отпуск сроком

не менее 28 календа!""'* дней. |1едагогическим работникам предоставляется уАлиненньтй

отпуск продол}1м.гельность1о 56 календарнь[х дней. Фтпуст< предостав]б1ется в соответствии

с графиком, утверждаемь1м директором [п1{оль1 с учетом мнения вь1борного профсо}озного

органа не позднее чем за две недели до наотупления календарного года' о времени {1ачш1а

о1пуска работник дош1{ен бьтть извещен не позднее чем за две недели до его нач&[а'

5.16. Работникам 9нрежления могут предоставляться дополнительнь]е неоплачиваемь1е

отпуска в соответствии со статьей 128 [рулового кодекса РФ'

5.17. |1едагогическим работникам через ка)(дь1е 10 лет непрерь1вной педагогической работь]

предоставляется длительньтй отпуск сроком до одного года в порядке, опреде''ътемом

у!1редителем.
5.18. Администрация !нре>кдения ведет учет рабочего времени, фактинески отработанного

каждь]м рабо{ником. в слг{ае болезни работника, последний по возмо)кности

незамедлительн0 информирует администраци}о и предъяв]1'1ет листок нетрудоспособности в

первьтй день вь1хода на работу

!1. Фплата труда

6.1. Фплата труда работников учрех{дения ооущеотвляетоя в соответствии с действгощей

тарифной системой оплать1 труда, 1птатнь1м расписанием и сметой расходов'

6.2, Фплата труда работников }ире>тсдения осуществляетоя в зависимооти от

установленного разряда по оплате труда в соответствии с занимаемой доля<ностьто,

ур',. -' образования и стажем работь1, а так}{{е полученнь1м квалификационнь1м

разрядом по итогам аттеотации.
6.3.о,'''' труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от

установленной унебной нагрузки т\ри тарифика1{ии, которая производится один раз в год'

1арификашия утвер)1{дается директором }нре>тсдения не позднее 5 сентября текущего года

с учетом мнен;я вь]борного профсотозного органа на основе предварительной

тарификации, разработанной 
и доведенной до оведения педагоги!]еских работников не

позднее апреля месяца текущего года' установленная при тарификации заработная плата

вь1п-[ачивается е)кемеоячно независимо от числа недель и рабочих дней в разнь1е месяць]

года.
6.4.3а время работь] в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обунагощихся'

а та1(же в периодь1" отменьт Ребнь1х занятий оплата труда г1едагогических работников и лиц

из числа руководящего, админиотративно-хозяйственного и учебно-вспомогательного

персонала, ведущих в течение учебного года лреподавательску1о работу' в том числе



за11ятия с кру)кками, производится из расчета заработной плать], установленной при
тарификации, пред1пеств}'1ощей началу кани1{ул или периоду отменьт унебньтх занятий,
!ицам, работатощим на условиях почасовой оплать1 и не ведущим педагогической работь1
во время каникул' оплата за это время не производится.
6.5. Бьтплата заработной платьт в }нреждении производится два раза в месяц.
6.6. Б }нреждении устанавлива}отся стимулир}тощие вь{плать1! доплать1' премирование
работников в соответствии с [1олохсением о системе оплать] труда руководящих и
педагоги!{еских работников \4ФА} к€Ф1]_1 ]\р38 г. Фрска> имени [ероя €оветокого
€отоза |1авла !!4вановича Беляева>, |1оло:тсением о премировании педагогических
работников по итогам единого государственного экзаш1ена в йФА} к€Ф1]_1.]ф38 г' Фрска>
имени [ероя €оветского €отоза |1авла !!4вановича Беляева>, []оложением о вь1платах
стимулиругощего характера по показателям эффективности деятель1]ости педагогических
работников йФА} к€Ф[11 ]']938 г' Фрска> имени [ероя €оветотсого €отоза [1авла
[[4вановича Беляева>.
6.7. Работникам при вь]полнении работ в услови1тх труда, отклонятощихся 0т нормальнь]х,
производятся доплать{ в соответствии с заког1одательством' коллективнь1м договором,
трудовь]м договором.

9[1. |1рименяемь!е к работлли!{ам мерь1 поощрения и взь|скан!|я

7.|. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполня}ощих трудовь1е
обязаннооти, в следу}ощих формах:
- объявление благодарности;
- вь{плата премии;
- награ)1(дение ценньт\'{ подарт(ом ;

- награждение почетной грамотой;
- представление к награ}(дени}о государственнь1\,1и наградами
7.2. [{оощрение в виде вь1плать1 премии осуществляется в соответствии с поло>тсением об
оплате труда работников }нреждения. 14ньле мерь1 поощрения по |1редставлени}о
педагогического совета 1школь1 объявляготся приказом директора }нре>кдения.
7.3. €ведет{ия о поощрении вносятся в трудовую кни}1(ку работника в установленном
порядке.
7.4. 3а совер1шение дисциплинарного проступка. то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возло}1{еннь1х на него трудовь1х обязанностей,
директор }'треждения имеет право применить следу}ощие дисциплинарнь]е взь1с1(ания:
- замечание;
- вь1говор.
- увольт:{ение по ооответств}'1ощим основаниям' установленнь1м трудовь]ш1 кодетсоом'РФ.
7 ,5. !ислиплинарное взь1скание на директора }ире>кдения налагает учредитель.
7,6. Аисциплинарное раоследование нару1шений педагогическим работником 1п1(оль]
норм профессионацьного поведения и !става }нре>т<дения \4о)1{ет бьтть проведено только
по поступив:пей на него >калобе, поданной в письменной форме. (опия жалобьт должна
бьтть передана данному педагогическому работнику. {од дисциплинарного расследования
и прит]ять1е по его результатам ре1пения могут бь:ть предань] гласности только с согласия
заинтересованного педагогического работника 1пколь]. за искл}очением случаев' ведущих
к запрещени}о заниматься педагогической деятельность!о, или при необходимости защить]
интересов у!]ащихся.

7.7. .{о при\{енения дисциплинарного взь1скания директор 9нреждения- дол}1(ен
затребовать от работника объяснение в письменной форме. Б олунае отказа работнитса дать
у1(азанное объяснение составляется соответствутощий акт. Фтказ работника дать
объяснение не является г{репятствием для применения дисциплинарного взь]с1(ания.
7.8. {исциплинар1]ое взь]скание применяется не позднее одного месяца со дня обнару>ке-
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ния проступка' не считш{ времени болезни работника, пребьтвания его в отпуске' а та1о1(е

времени, необходимого на у{ет мнения предотавительного органа работников'

{.э. д'"ш'плинарное взь1скание не мо}(ет бьтть применено позднее 1шеоти месяцев со дня

совер1шения проступка, а по результатам ревизии' проверки финансово-хозяйственной

деятельности или аудиторской проверки 
- 

позднее двух лет со дня его совер1пения'

Б указаннь{е сроки не вкл}очается время производства по уголовному делу'

т.|о. 3а кштсдьтй дисциплинарньтй проступок мох{ет бьтть применено только оАнФ

дисциплинарное взь1скание. |{риказ директора }нреждения о применении дисциплинарного

взь1скания объявляется работнику под расписку в течение трех рабоних дней со дня его

издания. в олучае ''.*' работника подписать указанньтй приказ составляется

соответству}ощий акт.

1.\|. [исшиплинарное взь1скание может бьтть об>каловано работником в государотвенну}о

инсшекши}о труда или органь] по рассмотрени1о индивидуальнь1х трудовь1х опоров'

1.12. Р,стив течение года оо дня применения дисциплинарного взь1скания работник не будет

подвергнутновомудисциплинарномувзь1скани}о'тоонсчитаетсянеиме1ощим
дисциплинарного взь1скания

1.|3. [ир..1'р }нре>кдения до истечения года оо дня применения дисциплинарного

взь]скания имеет право с1]ять ег0 с работника по собственной инициативе' просьбе

самого работника' педагогичеокого совета 1пколь1 или общего собрания коллектива

!нре:кдения'

!1|{. 3аключительнь!е поло)кен!'!я

8.1.€рок даннь1х |[равил не ограничен' |1равила действутот до принятия новь1х'

8.2.!!4зменения и дополнения в настоящие |1равила, а так}ке его новая реда1(ция

приниматотся ре111ением |1едагогичеокого €овета }нрехсдения и утвер}кда}отся приказом

с предсе
йФА} к

иштени [

<03> сентября

с правилами внутреннего трудового распорядка моАу (со1ш ]\ъ38

{.ероя [оветского €отоза |[авла !!4вановича Беляева> ознакомлень1:
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