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вцутреппего трудового распорядка для работппков государствепного бюджетного

общеобразовательвого

учреждепвя Самарской областц средцей обцеобразовательпой школы имепц А,А,

Кар.ипа пос. Красвооктябрьскпй мупцципдльЕого раЙопа БольшечерrtпrllЬскпЙ

Самарской областп

1.Обцпе положенпя
1.1, Настояцие Правила ввутрепнего трудового распорядка (лалее - Правила)

разработаны u 
"ooru"rar"", 

с ТрудЪвым кодексом РФ, Федераlrьным змоrrом <об

обрЪоч*"" в Российской федерадии), Уставом IlIколы (да,rее - Школа, с учетом

"ornu"pou*"oao 
*яевия выборвого оргма первичяой профсоюзпой оргавизации,

Школы.

2.IIорядок пршема, перевода ц увольяеппя работпиков

2,1. Прием работников ва работу осуществJlяется в следующем порядке,

2.1.1 , Работвик предъявляет:
-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-трудоЕую кЕижку, за исюIючеЕием случаев, когда трудовой договор заключается

впервые или работник посryпает на работу Еа усповиях совместительства;

-докуме"", подтверждающий рсгистрацию в системе иЕдивидуальЕого

(персопифицировапного) учета, в том числе в форме электронЕого докумеЕта;

-Док}меЕтывоиЕскогоучета.длявоенпообязанныхиIмц,поДлежащЙхпризывУЕа
военпую службу;
-до*у""о" об обр*оu*"r, о квалификации йли ЕмllчйLl специа-,1ьных зЕаЕдй - при

,rофпп"""" ,u рЪботу, требlтощую специдьЕых зЕаIIий или специмьцой подготовки;

-справку о паличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования

о"6о о ор"*рчщ"rии уголовЕого пресtlедоваЕия по реабилитирующим осЕованиям,

*чrд*rй в порядке и по форме; которые устаЕzвJIиваются федермьвым оргмом

исполЕительпой власти, осуцествJIяюцим функции по выработке и реализации

государствеяноЙ полит!lки и ЕормативЕо-правовому регулировавию в сфере

вЕутреЕЕиХ дел, - прИ поступлеЕиИ яа работу, связ,lнЕую с деятельтiостью, к



осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ, ш{ым федеральIrьш
закоllом Ее допускatются лица, имеющие или имевшие судимостьJ подвергающиеся или

подвергавшиеся уголовному преследованию и т.д
- при заклюqеЕии трудового договора впервые работодателем оформляется трудовм
книжка. В случае. если на лицо. посгупчlюшее на рабоlу впервые, не был открыt

ивдивидуальЕыЙ лицевой счетl работодателем представляются в соответств},ющ}tй

территориальrrыЙ орган ПеЕсиоЕItого фопда РоссийскоЙ Федерации сведеЕLя,

uеобходимые для регистрации }кalзtlпЕого лица в системе индивидуztльЕоIо

(персояифичировапного) учета.
-в случае отс}тствиlI у лицЪ, поступztющего на работу, трудовоЙ книжки в связи с ее

утратой, повреждеЕием или по иЕой причппе работодатель обязап по пйсьмеЕяому
змвлеflию этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книхкй) оформить

ЕОВУЮ ТРУДОВУЮ КЕИЖКУ.

2,1,2.взаимоошошепия работяика с работодателем оформляются Трудовым договором,
который является соглatшеItием, в соответствии с которым работодатель обязуется

ор"дЪ"rа"""" работнику работу по обусловлеuвой трудовой фуЕкции, обеопечить

условия труда, предусмотренIlые трудовым з,кояодательством и иЕыми ЕормативIlыми

правовымИ актами, содерхащИми ЕормЫ трудового права, коллективвым договором,
соглашеЕиями, локшБЕыми ЕормативIlыми актами и даIшым согФашеЕием,

своевремеЕIIО и в полЕом размере выплачивать работtIику заработпую плату, а

работвик обязуетСя личЕо выполЕяТь определеЕяуЮ этим соглашецпем трудовую

фуЕкцию, соблюдать тIастоящие Правила.
-,1.3.До оолrr"саrrя трудовогО договора работодатель обяздl озlлzlкомить работвика
под роспись с Уставом, Еастоящими Правилами, Коллективцым договором и шIыми

локаJIьными тIормативцыми актами, ЕепосредствеЕЕо связдл{ыми с трудовой

дея lельностью работника.
2.1.4,Труловой договор вст}тает в силу со дIя его подпис,шtия работЕиком и

работодателем, если пIloe Ее установлеЕО федеральяымИ ЗirКОЕаt,4И, ИЕЫМИ

яормативllыми прalвовыми актами РФ или трудовым договором, либо со дня

фактического допущения работника к работе с ведома или по поручеЕию работодателя
или его представителя.
2.1.5,Прием на работУ оформляется Приказом работодателя, издаяньш на осIIовании

заключеЕIIого трудового договора. Содержапие приказа работодателя должЕо

соответствовать условиlIм закJIюqеЕного трудового договора.
2.1.6,Приказ работодателя о приеме Еа работу объявляется работпику под роспись в

трехдпiвяый срок со дUt фактического Еачшrа работы. По требованию работника

работодатеrть обязаII выдать ему Еадлежаще зФереЕя},ю копию указаЕЕого приказа,

2.1.7.изменепие определеlllБrх стороЕarми условий трудового договора, в том числе

перевод Еа лругую работу, допускается только по соглашецию стороЕ трудового

договора, за исключеЕием след},ющих сл}чаев:
-в сл}чае катастрофЫ природ{ого или техяогеяЕого характера, производственной

аварии, ЕесqастtiОго случМ Еа производстве, пожара, ЕаводflеЕия, голода,

землетрясеция, эпидемии или эпизоотпи и в любьтх исключительЕых слуqмх, ставящих

под угрозУ жизЕь илИ ЕормаlьЕые жизЕепIiые условия всего Еасел9ния или его части,

работник может быть переведев без его согласия яа срок до одного месяца Еа Ite

обусловлеяпlто трудовым договором рабоry у того же работодателя для

ЕредотвращеЕия указмпых случаев или устранеЕия их последствиii,;
-в слrIмХ простоя (времеЕЕОй приоставовки работы по причиЕЕtм экоIlомического,

техяологического, техниqеского или оргыlизaцIиоЕяого хармтера), веобходимости

предотвращеtlия уничтоя(еЕия или порчи имущества либо замещения времепЕо

оi"уrсriуaщ"aо работяика, если простой или пеобходимость предотвращеншl



уЕиqтожения или порчи имущества либо замещеяия времецЕо отсутств}aющего
работчика вызвzulы чрезвьFIайЕымтl обстоятеJБствами допус;ается перевод работЕикабез его согласця па срок до одIlо_го месяца на не обусловлеппую трудовым договором
работу у того же работодателя. При этом перевод uч puбory, 

'р"Оуi'щую 
более Ейзкой

квмификаццЕ, допускается только с письменпо.о согласия рабЬтника.
Соглашение об измеЕении определепЕых стороЕа.r!Iи условий трулового договора

збlкJIючается в письменЕой форме, Перевод на другую работу оформляется Приказом
работодателя,
2.2.Порядок увольпепия работпиков,
2,2.1.ОсЕовщшямц дJtll уврльЕеIiиlI работника (расторжеЕия трудового договора)
явJIяются:
-согл,lшсцие стороЕ;
_истечеЕие срока срочного трудового договора;
_по ицициативе работЕика;
-по иЕициативе работодателя;
-перевод рабопtцка по его просьбе или с его согласия па работу к другому
работодатепю или Переход на выборЕ)4о рабоry (должпость);
-отказ работппка от продолжеция работы в связи 

"о """uой 
собствеuника имущества

оргtrЕизации, с изменеЕцем подведомствеItпости (лодчивеппости) оргаяизации либо ее
реоргfirизацией;
-отказ работвика от продолжепия работы в связи с изменеяи"" onp"frёoaurr"r*
стороЕами условий ц,удового договора;
-отказ работвика от перевода Еа другую рабоry, пеобходимого ему в соответствии смедициЕским заключецием, выдапЕым в порядкеl установленЕом федермьuымизакоЕами ц иItьши ЕормативЕыми правовыми актап,rи РФ, либrr отс}тствие у
работодателя соответствlrошей работы;
-отказ работника от перевода Еа работу в дРугую местцость вместе с работодателем;-обстоятедьства, пе зависяпше от воли сторон;
_ЕаруIцеЕие устfiIовлеЕIlых Трудовьrм кодексом или иЕым федермьтlым закоЕом
пр,lвил заклюqоЕия трудового договора, если это нарушение исключает возможIlость
продолжепия работы;
-повторЕое в теqеЕие одЕого года грубое варушевие Устава Школы (дш
педaгомческих работников).
-примеяеяие. в том числе однократЕое, методов воспитаниlI, связанных с физическим и(или) пспхйческпМ Еасилием наД личЕостьЮ обучающегося (для rrедагогическпх
работпиков).2.2,2.Прекращепи 

работодателя.2.2.3,С Прпказом
быть ознакомлеЕ 

говора работцпк должен

ему цадлежащим образом заверенпую копию указаIIЕого 'ЁпТ:ъ 
"jrff;,"ТЁ:;:

приказ о прекращеЕци трудового договора тIевозможЕо довести до сведеЕпя работтIикаили работник отказывается ознакомиться с Еим под роспись, на приказе производится
соответств)aющм зацись,
2,2-4,ДЕем прекращеЕия трудового логовора во всех слуlчUгх qвляется последЕий деЕь
работы работцика, за исключеЕием случаев, когда работпик фактически не работа.r, по
за Ецм, В соответствиИ с Трудовым кодексом РФ или иЕым федерzurьным законом,
сохрацялось место работы (долхность).
2,2.5.В дoяь прекращения трудового договора работодатель обяздн выдать работникутрудовую кЕижку И произвестИ с цим расчеТ в соответствиИ со статiей 140 Трудового
кодекса РФ, По письменЕому змвлепию работвика работодатель также обяз I выдать
ему_заверспные надлежащим образом копии докумеIiтов, связанцых с работой.
2,2-6-ЗапцсЬ в трудовуЮ шlижку об осЕоваяиИ и о причине ,rр"*рuщ"""u трудового



договора доJriкна производиться в точцом соответствии с формулировками Трудового
кодекса РФ или иIlого федерапьноrо закоЕа и со ссылкой Еа соответств}aющпе статью,
часть статьи, пуЕкт статьи Трудового кодекса РФ или ипого федермьвого закояа.
2.2.1.В случае, когда в деIrь прекращеItrя трудового договора выдать трудовl.ю кrrижку
работцику цевозможЕо в связи с его отсутствием либо отказом от ее полtчеЕия,
работодатель обязаЕ паправить работнику уведомлепие о Ееобходимости явиться за
трудовоЙ кЕижкоЙ либо дать согласие па отправлецие ее по почте, Со ди ЕalпрЕвлеЕия
указiulЕого }ведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку
выдаsи трудовоЙ кЕижки. Работодатель также не песет ответствеЕЕости за задержку
выдачи трудовоЙ книжкI. в случмх песовпадеЕия последнего дЕя работы с дЕем
оформлепия прекращеЕия*, трудовьтх отЕошеЕий прЕ увольЕении рабопйка по
следующим осЕовапиям:
-прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причиЕ в течеЕие
всего рабочего дяя (смевы), Еезависимо от его (ее) продолжительности, а также в
случае отсутствия на рабочем месте без увЕDкительтiьц причия более четырех часов
под)яд в течение рабочего двя (смепы);
-осуждеЕие работЕика к ЕalкirзФ{ию, исключающему продолжеЕие прежвей работы, в
соответствии с приговором суд4 вступившим в закоЕЕую силу;
-при увольЕеЕии жеItщиЕы, срок действиll трудового договора с которой был продrеп
до окончzlнпя беременвости в соответствии с частью второй статътl 261 Трудового
кодекса РФ,

По письмешlому обращению работника, де получившего трудовую кяижку
после )aвольЕеIIиlIl работодатель обязад выдать ее яе позднее трех рабочих дЕей со дЕя
обращепия работпика,

3.Права, обязавпостп и ответствеЕпость стороп трудового договора
З.l.Основньте права стороЕ трудового договора,
З.1.I.Работяики имеют прaво Еа:
-зalк.люqепие, измеЕеIlие и расторжецие трудового договора в порядке и Еа условиях,
которые устаЕовлетrьт Трудовым кодексом РФ, иЕымп федерa!,Iьцыми закоIIatми;
-лредоставление еvу рабоlы. обусловленной трудовым доt овором:
-рабочее место, соответствующее государственЕым Ilормативяым требованиям охрzlны
труда и условиямJ предусмотреЕIIым коллективIБIм договором;
-своевремеЕIrую и в полцом объеме выплаry заработпой платы в соответствйи со своей
ква.тификациеЙ, сложпостью труда, коJмчеством и качеством выполпеЕЕоЙ работы;
-отдых, обеспечиваемый устмовлепием норммьной продолжительности рабочего
времепи, соцращеЕного рабочего времеIlи для отдельных профессий и категорий
работЕиков, предоставлеЕием ежеяедельных выходных дпей, перабочих праздЕичIlых
дЕей, оплачйваемых ежегодЕых отпусков;
-полп}aю достоверную ипформацию об условиях трула и требовалиях охрatны труда Еа
рабочем месте;
-профессиональulто подготовку, переподготовку и повышеЕие своей квалификации в
порядке, устalновлеЕном Трудовым кодексом, иными федермьяыми закоt{ами;
-объедшIеЕие, вкJIючм право Еа создaшlие профессиопа,rъвых союзов и вступлеЕие в
цих д,пя защиты своих 1рудовьIх прzв, свобод и закопЕых иЕтересов;
-участие в упраilлеяии Школой в предусмотренньш ее Уставом формм;
-ведецие коллективных переговоров й заклIоченйе коллективI{ьтх договоров и
соглашеЕий через своих представителей, а также па ипформацию о выполЕеIIии
коJLлективного договора. col лашений:
-защиту своцх трудовых прав, свобод и змоItпых иЕтересов всемц Ее здlрещеццыми
змоном способами;
-разрешение ипдивидуarльных и коллективItых трудовьн споров, вклюqм право на
забастовку, в порядке, усталовленЕом Труловым кодексом РФ, иными федерaшьпыми



законalми;
-возмецеЕие вреда, приIIиllеЕного ему в связи с исполпеЕием трудовьтх оОязаЕцостеи, и

компеЕсацию моральпого вреда в ;орядке, устаяовлеt,IЕом Трудовым кодексом РФ,

иЕыми федерЕшьЕыми заковами;
_обязательное социальЕое страховаЕие в случаях, предусмотреяЕьтх федеральЕыми

закоЕами.
3.1.2,кроме того педагогические работяики пользуются следующими акмемическими

правами и свободами:
-"ЪЪЙдо* преподавiшия, свободЕое выр,ш{евие своего мнения, свободой от

вмешательства в профессиоIiа,тьную деятельЕость;
-""оОодоt ,rбopu " испоftЬзовавия педагог'Iчески обосЕоваЕЕых форм, средств,

методов обучеЕйя и воспитаяия;
-прaвом Еа творqескую инициативу, разработку и применеItие ,вторских программ и

"йодоч 
обrr"rr1' и воспитания в пределах реалйзуемой образовательЕой программы,

отдельпого учебного предмета, курса, дисциплияы (модуля);

йuо" "u 
uroop учебrrпоч, учебп"rх пособий, MaтepltalJloв и ияьlх средств об)чеЕшI и

"оЪrr"rч"r" " 
соответствии с образовательЕой программой и в порядке, устаповлеЕяом

закоЕодательством об образовапии; правом Еа участие в разработке обр,Lзовательных

;;";";, в том числе учебных плапов, к.lлеllдаряых учебпых графиков, рабочих

1чебньтх предметов, курсов, дисциплия (молулей), методическпх материмов и иIlых

компоневтов образоВательЕых прогрzlмМ; - 1!

-trравом Еа осуцествлеItIrе ЕаучItой, ЕаучЕо-техЕической, творческой,

исследовательской деятельяости, участие в эксперимеЕта,тьЕой й межд}ЕародЕой

деятельности. разработках и во внедрении инноваций:

-праВоЕабесплатцоепользоВаниебдблиотека.ллииинформаЦионвымиресУрсами'а
также доступ в порядке, устalновл€Еяом локzUIьЕБIми ЕормативЕыми актами Школы, к

информационво-телекоммуЁикадиоЕпым сетям и базам даппых, учебЕым и

*"rодrrч""о"* материzшащ музейItьIм фопдам, материальЕо-техЕическим средствам

обеспечеЕия образовательяой деятельЕости, необходимым для качествеЕЕого

о"ущ""r"п"по" пЙчaогическоЙ, ЕаучвоЙ ttли исследовательскоЙ деятельItости в Школе;

-r,!*о" nu бесплатцое пользоваЕие образовательпыми, методическими и Еаучяыми

услуга.л,tи Школы, в порядке, установлеЕЕом закоЕодательством РФ или лока,тьЕыми

ЕормативЕыми актами;
]oi*o 

"u 
yuu"r"" u упiавлевии lllколой, в порядке, устiшовленЕом уставом школы;

-npuuo" ,u 1^ru"a"" " 
об"l*д"rr'" 

"о,,ро"ов, 
отяосящихся к деятельЕости Школы, в том

числе через оргаIlы управлепия и общественные оргzшизации;

-rrpu"o" 
'"u оО""дr"ео"" u общ""rч""uчrе профессиопа:rьвые оргЕIIiизации в формах и в

порядке, которые устмовлеЕы закоЕодательством РФ;
-пiавом па обращс*йе в комиссию поурегулироваЕию споров между участЕиками

образовательпых отпошеппй;
-rrр*о" 

"ч 
aчщ"rу r,рофессиоЕаlтьной честпи достоиЕства, Еа справедливое ц

объективпоерасследоваI{иеЕарушенияЕорм профессиопа,rьЕой этики Еедагогических

работников.
],1,З.П"дu"оa"ч""a"е работники имеюТ также след},юц(ие тРудовые права и соци,L'IьIIые

гараЕтии:
-rrp*o rru 

"опрчщ"rrную 
продоIDкительЕость рабочего времеви;

-rriuuo 
"u 

oono,,*ra"n"rroi проq""""о"-ьноЪ образование по профилю педагогической

деятельности Ее pe)i<e чем одиЕ раз в трп года;

-право на ежегодный осцовной удлиненвый оплачи

которого определяется Правительством РФ; право

одного года qе реже чем через кal,iкдые десять лет н

u^ r,op"on", y"r*ouo""no* федеральЕым оргtlном исполнительной власти,



осуществляющим фупкции по выработке государствеЕцой политики и нормативЕо-
правовому регулировапию в сфере образования;
-право на досрочное назначение rруловой пенсии по старости в порядкеJ

установлеЕном змонодательством РФ;
_прaво Еа предоставление, состоящим Еа учете в качестве Е}тдalющихся в жилых
помещениях, вне очереди жилых помещепиЙ по договорам соцйа]тьного Еайма, право
па предоставлепие Жилых помещеЕий специмцзировавного жилищного фонда;
-цраво Еа пол)4IеЕие компецсации за работу по подготовке и проведеЕию едипого
государствонного экзамеIiа;
_право ца аттестацию в цедях устаЕовлеЕиlI им
З.1 .4, Работодатель имеет право:
_зrlкJIючатьJ изменять и расторгать трудовьiе
условиlIх, которые устЕIltовлеllы Трудовым

ква.rrификациоппой категории.

договоры с работциками в порядке и Еа
кодексом РФ, иными федерапьпыми

закона\Iи:
вестц ко.ilJIективные псреговоры и зак,.1ючаl ь кол,qективные доI oBopbi;
поощрять работпиКов за добросовсст}rый эффективный.rру,,l;
требовать от работвиков исполllения Ilми трYдо8ых обя]анностей и бсрежIlоr.о
отношсния к имуществу работолателя (в том .lисле к иNIчществY lретьих ,-lиц,
ЕмодяIцемуся },работолаlеjUI, ес-]и работодаlеJь нссет oTBeтcтBeltltocтb la сохранность
этого ймvщест,]а) и лрчгих работниКов. соблтодеrtиЯ правил BHYTPellllelсl lpy/lloBolo
распорялка;
-привлскаrь работников к лисI(ипlIиUагноЙ и \lатериа]lьхой oTBeIcIBeHHocI11 rr порядiiе.
}станов,]енЕом Труловым ко.цсксоN1 РФ. ипыми фелер:ulъЕыl\,lи законаl\tи:
принимать Jокаjlьные нормативньlе актыl
создавать объедиЕепия работо,Iа,lе,rrеЙ в целя\ пг(,цставитс.lIiства и защиты своих
иЕтересов и вступать в ]Iих;
-право lla ежеIолньтй осllовной _чдлиЕенIlый оплачивасмый отпуск. l]рололжите]Iьность
которого опрелсляется Правительсrвопt РФ
-rIPaBo на /lОСРОЧНОе назначенис ТР}-ловоЙ гrенсии по старосrи в порядкс.
установ-tепно]\,1 законодате"Iьством РФ.
з,2 осЕовrrые обязаllности cтoPoIt тр}/ц(JвOrо логовора
321Работrlикобязан:
-лобросовес'lво испо]lЕять свои труfоtsые rlбяlэнttости, во1-1о],кенные ]ld HeI.o 1р!rIовы l
доt овором;
-собJюда'lь настоящие Ilравила:
-соблюдать Устав Школы:
-соблю;]ать трудов) ro .1исциллину:
-вьпIолнять Yстаяовленные пормы трула;
-соблюдать требоRаI]йя по oxpalIe труда и обсспечению безопdсности Ipy, (аi
-береr(но относитъСя к им},ществу работодаlеля (в топ1 чпсле к иýlуцс;lв} третьих ]rиI(]
нахолящеN{vся у работодаIеля. если работодатс,пЬ песет отвеlсгвсЕвоСlь:Jа cOxpal]HocTb
]того иvуrцества) и лруIих рабоlниковl
-нозаvедлительно сообlцить работодатехю либо хепосредс гвенЕому р}liовOлителк) о
вознйкЕовении ситуации. l1редстав,rlяющей vl розч жизни и злоровью ]]luдеi.
сохраЕностИ и[,tуцества работо.цаlеля (в 1оý{ числс имупIссltsа lреlьих лиц.
хаходяцегося у работодателя] сс]lи работодаlель пcceI oTBeтcTBellnocтb ,а coxpa]lHocтb
этого и\rуцества);
-проходитЬ обччеЕие безопасtlыl\i I1еlодам и прие\tам выlюлнеция работ и оказаlt]лк)
лервой помощи лостралавIIIиNl lla произtsолстве, иIrструктах Ilо (rхране Tpylla.
стФкировку па рабочеNI местс. проверку зпапий трсбоваItий охратJы ]р},да:
-проходитЬ обязателыlые прелваритсльхые (при поступ-лении на рабоIу) и
периолические (в течсЕие тр},довой лсяте-tыrости) Nlелицинские осIlотры



(обследов iия), а также проходить вяеочередЕые медицияскй€ осмотры (обследовдrия)

по ваправлеяию работодателя u 
"оу,ч*,'"р"оу,"отрецных 

Трудовым кодексом РФ й

ивыми федера,rьными закоЕами;

;;;;;Ъ;rЙовании у детей отрицатедъItого отЕошения к потреблевию табака,

З.2.2,П"да.о.rr"Ъ*rе работники, кроме того, обязаны:

-осуцествлятЬ свою деятельЕость на высоком профессион,tльяом уровяе, обеспечивать

в полном объеме ремизацию преподав ета, к}рса, дисциплиЕы

(vодуля) в сооlветсlвии с лвержденноЙ
-со6.iподатЬ пр€lвовые, Еравствецяые и Э следовать требоваЕиям

профессиональноЙэтикиl _
-уважать честь и достоицство ооуqiцощихся и других участЕиков образовательпых

отвошеций;
-Dазвивать у обучающихся по3навательную активносlь,

Й"цru,, 
""у. 

ruор".ские способнос lи, Фор"ffiнiffiнт,f";

и обеспечивающие высокое качество

йта йя;
0 развития обlчающихся r,l состояяие их

здоровья, соблюдать специдlьЕые условия, пЪобходим"," -"__":_alл,::r, 
образоваrrия

лицами с ограЕичецяыми "о"йо*,о"'"", 
здоровья, взаимодействовать при

цеобходимости с медициIlскими оргаЕизациями;

b"r""urrr""o" повышать свой профессиоIt&lьный уровеЕь;

-проходить аттестацию ца со в порядке,

}становленном закОнодательс tвоМ 
отношений,

-соблюдать права и свооодь]

;;;; "i.Trroour"ou",uu 
РФ, uорм дЕгогических

рчбоrп"*оч np" р"-и,]ации своих акадеvических прав и своОод, 
_

5Э-.iБоч.оarr"".rй работник flе вправе оказывать платные образовательIlы9 услуги

;;;;;;; u д*rrоП Школе, Ъсли это приводит к ковфликту иЕтересов

педагомческого работЕйка,
Jiдпlоч.о*п""п"м работпикам запрещается использовать 

--,:бразовательп},tо
;;;r;;;;;;;-й полити,Iеской ч*,чц,о, ор'u)*деЕия обучающ!tхся к прцЕятию

политических, религиозIшх или иных убе)i деЕий либо отказу от llих, для разжигмия

"оцr-ч"оt, !асовой, пациопaльЕой или религиозной розЕи, для агитации,

пропагаядир}Фщей искjlючительЕостъ, превосходство либо неполво_цеЕЕост"_з_тaт

il";;;й; сЬциальвой, расовой, начпональr'ой, религяозЕой иIи языковой

приllадлежпости, их отношепия n р"о""", в том числе n:"I_"j:]-," сообщепия

обучающимся педосrоu"р"u,* "u"д""ий 
об исторпческих, о яациоЕztльItых, рел!tгиозЕых

и культурЕых традициях Еародов, а также для побухления обуrающихся к действиям,

противоречащим Констиryции РФ,

З.2.5.Работодатель обяздr:
-соблюдать трудовое ЗаКОЦОДu'"О""."О 

fo**lTi," 1ШПНН;" "'"Hi""r"ffi;;
овых договоров;
девия рабопlикамп дисциплиЕы труда

леЕItую трудовым договором;

-обеспечиватЬ безопасностЬ и усповйЯ труда, соответств}'ющие государствеIIяым

норvативным требованиям о-\ралы Фуда:
-обесдечивать рабоr"r*оu ооорудочй"ем, ивструмецтами, техЕической докумеЕтациеlt

и иЕыми средстваI\d", ,"оО*од"*","" до" ",попЙ"" 
,", 

"рудовых 
обязапностей;

-б""п"r""чr" рuбоrttикЕIм равЕlто оплату за труд равЕой цеЕIrости;



-выплачивать в поJшом размере при,IЕтающlтося работrrиI(ам заработЕую плату в сроки,

устатIовлеЕЕые в соотвЕтствии с Трудовым кодексом, коллективЕым договором,

.rp*nnurrl, чоуrр""пего трудового распорядка, трудовыми договорами;

-вести коллективttые переговоры, а также заключать коллективЕый договор в порядке,

установлеFном Трудовьгv кодексом :

]np"oo"au"n"r" представителям работников полвую

я"Ъб*одч"ую дJul заключ"'lия ко,]апективвого договора,

выполIlением;
-зЕакомить работников под роспись с прицимаемыми локальЕыми нормативlIыми

связщtвыми с их трудовой деятельпостью;
ь предписаЕйя федермьяого органа исполЕйтепьЕой власти,

суцестsлсние федера,,1ьвого государствеIrЕого Еадзора за

собtтодепием трудового закоцодателъства и иЕых rropMaт,tBнblx правовых аlстов,

содерждцих угих федермьньтх оргаЕов исполЕптельЕой

власти, осущ ii oo",poni (нмзор) в устаЕовлеЕпой сфере

деятедьЕостИ IIаложеIлIые за ЕарушеItия трудового

зzlкоЕодательства и иЕых Еормативных правовых zlKToB, содержащих яормы трудового

права;
-pu"""uap"uuru представлеIt,lI соответствуюпих профсоюзЕых оргмов, иЕых

"Ъбрчrr""r' 
работвикамИ Ередста,вителей о ВI,IJIвлеЕЕыХ нарупеЕияХ трудового

закоЕодатедьства и иI{ых актов) содержащих нормы трудового права, прItнимать моры

по устрilнеЕию выявлеI lых ЕарушеЕий и сообщать о приItятых мерах указzшным

органам и представителяv:
-Jo"o*uru уЪпоu-, обеспечивающие участие работников в упрzвлеItии оргЕtЕизациеи в

,rрЪi"*оrйrr"r* Трудовым кодексом, иItыми федеральtлымй закоIlами и

коллеюивяым договором формах;
-й;";;;-" бurrоuч'" ,rу*лч, работников, связаЕllые с исполЕеЕием ими трудовых

обязапностей;
_ойa""чп""ч обязательпое социаJтьIIое стра,.(овавие работпиков в порядке,

устаповлевяом федерz1,1ьЕыми законами:
]"о"""цuru вред, причппепвый работяикам в связи с исполЕеItием и трудовых

обязаЕЕостей,атакжекомпеЕсироватьмораJтьЕьlйвреДвпоряДкеиЕаусловиях,
no*pur" у"rчrrо"п"uы Трудовым кодексом! другими фелераT ьвыми закоIIами и иЕыми

flормативtlыми правовьrми aKr ам и РФ:
-rЁпоо""a" 

"r"r" 
обязаЕЕости, предусмотрэЕные трудовым законодательством и иЕыми

нормативIIьIми правовыми актalми, содержацимй fiормы трудовоIо пр€ва,

коллективIlым договором, соглашеЕиями, локЕt,'IьЕыми Еормативtlыми мтами ll

и достовервую ияформацпю,
соглашеЕйя и коItтроля за их

мкогольЕого, царкотиqеского

трудовыми договорЕlми;
-оr"rр*"r" о' рuботы (не допускать к работе) работuика:

^ появившегося на работе в состояЕии

или иIlого токсиqеского опьяиения;

^ яе прошсдшего в устаrrоRлевнолl порядкс обучение и лроверку

зЕаЕий и Еавыков в области охраЕы трУДа; -
^ це прош9дшего в установлеяЕом , порядке оЬязательItыи

""о"й.r"*it'о""оrр 
(обЪлеловапие), i,uK*" обязателыt!,е

психиатрисеское освидетельсtвоваяие в слра,ь, 
"р:д"_l_:]|.:::,т1

фе.перальными заJ(онаvи и иными нормаlивнь]vи правовыvи акlами rчJ:i ор" 
"uочо",,"ц 

В СООТВеТСТВИИф;"ffi;ХНЖ","#ffiТ'#

и РФ, противопоказаяий для

словлеЕttой трудовым договором;

^ по требованию оргдIов или должцостtlьц лиц, }толlомоtlенных



федермьЕыми змоЕа^4и и иными цормативными правовыми актами РФ;

^ в друггх случмх, предусмотреЕцьIх федермьвыми закояами и

пяыми нормативЕыми правовыми мтами РФ,

3.3,В соответствии с действующим закоrlодате]lьством стороЕы трудового договора

Еес}т след)'ющпе виды ответствевЕости:
-уголовЕую;
-адмшtистративЕую;
_дисципливарпlто;
-грахдаЕско-правов}1о;
-материальЕую,
3.3.1.УголоВпаяответстВеЕпос'r.ь.ответственЕость'прпмеЕяеммзасоВершеЕие
д}сr"rt (С"зд"t"rвия), которые определены в закоЕе как уголовЕые_,престуалеIrия, с

o*rur"rr"* Еаиболее строгйх *"р 
"о"удчр",u"u"ого 

приЕ}DкдеЕия - уголовЕых

ЕаказаЕий'УголовцаяответствеяЕостьможетпримеяятьсятолькосудомвпорядке
;й;;;;" судопроизводства. Регулируется Уголоввым, Уголовно-процессуаJIьным и

Уголовво исполцительпым кодексirми,
В al ьa у 2оло вньN н аказап uй :

-штраф:
-лишеЕие права занимать опрелеJlеЕЕые должЕости иллт запиматься определеЁIIои

деятедьItостью;
-обязательные работы; т,
-огрtlпиqеЕие свободы (содержаЕие осуждеЕЕого, достигшего к момеЕту вынесеЕия

судом Ериговора восемнадцатилетнего uo,pu",u, в специальЕом учреждении без

",,оra"ц*" 
оa обце"rва в условия\ осущесr вления за ним яалзора): 

_
-арест (содержаrrие о"у*д",,,о,о u у"оо"иях стротой изоляции от обцества);

-лишеяие свободы Еа опред€леЕЕый срок (изоляция ос),';iкдеЕLого от обцества п}тем

паправлеЕиЯ его в кодоItию-пОселениеl помещеЕия в воспитательную колопию,

лечебное исправительIlое )лlреждеItие, исправительную коловию общего, строгого иJм

особого режима либо в тюрьму);
-пожизпецЕое лишение свободы;

3.3.2.Ммвцпстрлтпвпая oTBeTcT,BeBEocTb - ответствеЕЕость, примеЕяемм за

совершецие указан!rых в 3акоЕе адмипистративЕых правоцарушеЕий с назначеflием

**Jй"Бч"i"r"r" взыскаций. Применяется судами и другими указаt{ными в з:IкоЕе

государствеIшыми ОРгаПа!rИ и лоJIжIiостЕыми лицами (адмиЕистративяые комиссии

ор, ,ъпооп"r"о"оых оргмах власти, оргаllы вЕутреIlЕих дел, государствеЕЕые

иЕспекций, комиссии по делам ,""о""р,"о"оо"",х, по борьбе с пьянством и другие),

;;;;;;;;;;"; кодексом РФ об адмиЕистративЕых правоЕарушеЕиях, другими

,*onoouaaron""" актами РФ и субъектов Федерации,

В tlОы оdм ua uсrпрапчвн ых HaKo,aH'l й :

-предупреждепие;
-адмипистративвый штраф;

-возмездное изъятие орудия совершеяия или прсдмета адмиIlистративпоlо

правоЕарушеЕш1;
-дисквапlфикация;

-коrrфискация орудия совершеЕия или предмета административного правоItар},шеЕия;

-*-Ъ""" 
"rr"ц"-"rrого 

права, предоставленвого физическому лицу;

3.3.3.ДпсцпплпЕарпдя oTBeTcT,tJeHEocTb - ответствеЕпость, примеЕяемм за

дисциIIлиЕарflые Ероступки - ЕарушеЕие устаЕовлеЕIiых _прави+ 
трудовой, учебrrой,

;;;;й 'до"цrоо"*"r. Примеrrяется адмиЕистр.цией Школы в отЕошеЕии своих

рuбоr"rпо" и учацихся, вышестоящими должяостяыми лица!fй в тЕошевии

подчиЕевных. Регулируется lрудовым кодексом РФ, Уставом и rIвыми л каJIьЕыми



норматив$ыми актами.
В rлd ы d uс цuпл а нар н ых вз ыс кан u й :

-зЕIмеqмие;

_выговор;

_рольцение по соответствующим основдIиям.
3.3,4.ГраждаЕско-правовля ответственность - oTBeTcTBeHHocTbJ примеЕяемм за
причиЕ€IIие вреда лиtшости или имуществу грauiкданиIlа или Школы (ЕеисполЕеЕие

договорцых обязательств, яар},шеяие пparBa собствеппости, авторских,
изобретательских и др)тих Iраждаfiских прав), Устанавливается в виде возмещеяия
вреда, приЕудитедьЕого восетаЕовлеяия нарушеЕЕьiх прав и примеIIеЕIiя других
саЕкций материальЕого порядка. Применяется судами и другимп полIlомочньтми
оргацаLtи. Регулируется Граждалским и Гражданский процессумьпым кодексами и

д)угими яормативЕыми прalвовыми актамй.
3.3.5.Матерпальпая ответствеЕцость - oTBeTcTBeIпlocTb рабочих и сгужащих за

ущерб, причиЕенный Школе в виде возмещения приtlиIiепного вреда, ПримеЕяется в
ад\лшйстративItом порядке адмпIrистрацией Школы. Регулируется Труловым кодексом
РФ, положепиями о материatльЕой ответствеЕпости и др)тими Еормативтiыми ,lктами,
3.3.6,Любой вид ответственности строго реглам9Етировд] в Еормативlлых прalвовых
,lкTax) в которых доJDкЕы указываться коЕкретЕые призЕаки преступлеЕиrlJ
адмиЕистративIlого прaвоЕарупеЕия, дисциплипарЕого проступка, виды и размеры
уголовных наказаний. адм инис l ративных и дисциллинарных взысканий,
З,3,7.JItобой вид ответствеЕЕости возможея лишь при Емичии виЕы привлекаемого к
ответстъеЕЕости лпца, которому должяа быть предоставлена возможЕость защиты от
предъявIUIемого обвинения или претеЕзий и возможность обжалования принятых

решепий.

4.Режпм работы п время отдыха

4.1.Режим рабочего времеIiи и времени отдыха педiгогических и д)угйх работников.
включФощий предоставлеЕие выходных дней, определяется с учетом режима
деятельцости Школы (смеяности учебЕых зшlятиЙ и друтих особеЕяостеЙ работы) и

устмaвливается цастоящими Правилl!ми,
4.2,. Режим работы директора, заместителей директора, других руководящих
рабошпков определяется с yIeToM Ееобходимости обеспечения р}товодства
деятельIlостью Школы,
4.З.Для педагогических работItиковJ выполЕяющих свои обязaшЕости ЕепрерывЕо в
течеЕие рабоqего дня, перерыв для Ерйема пищи пе устаЕавливается, Таким

работЕикам обеспечивается возмоr(tlость приема пищи одЕовременЕо вместе с
обучающимися в спеццмьIlо отведеЕIlом дJUt этой цели помещеЕии,
4.4.Рабочее время - время, в течеЕие которого работник в соответствпи с цастоящими
Правилами и условиями трудового договора должен исполЕять трудовые обязаЕности,
а таюке иЕые периоды времеЕи, которые в соответствии с зztковами и иными
Еорvативными прzlвовыми актilми относяrся к рабочему времени.
4.5.ВыполЕеЕие педагогической работы учителями, преподавателями, тренерами-
преподаватеJrями, педагогами дополIiительЕого образовапия (да,чее - педагогические

работники, ведущие преподавательск},ю рабоry) характеризуется ЕllJмчпем

устаI]овлеппьlх норм времеЕи только для выполIlеIiия педагогической работы,
свrlзанной с прелодава lельской работой,
4,6,ВыполЕеЕие дргой частй педагомческой работы педагогическими рабоп{иками,
веду-lцими преподавательск}aю работу, осуществляется в течение рабочего времеяи,
которое Ее ковкретизцровано по количеству часов,
4.7,Нормируемая часть рабочего времеци работЕиков, ведущих преподавательскую



работу, определяется в астроЕомических часчlх и вкJIючает IIроводимые уроки (учебцые

здrятия) (д&.Iее - учебЕые змятия) Еезависимо от их продолжительЕости и короткие
перерывы (перемепы) мехду кФкдым учебяьrм залятием, уст lовлепЕые дJuI

обучающихся, в том числе (диЕаl,{ический час> для обучающихся I класса. Прп этом
коJIичеству часов установлевЕой уsебЕой яагрузки соответствует количество
проводимых указанЕыми работниками учебных залятий продолжительпостью, не
превыш ощей 45 мицут, Конкретпм продоrDiкительЕость учебпых занятий, а также
перемеп между Еими устаЕшливается Приказом (о режиме работы школы, на каясцьй

учебный год,
4.8.Другм часть педЕIгогической работы работЕиков, ведущпх преподавательск).ю

работу, требующм затратl,рабочего времеЕи, которое пе конкретизировано по

количеству часов, вытекает из их должЕостных обязанЕостей. предусмотрешIьIх
ycтztвoM IlIколы, Еaютоящими Прaвилalми, и регулируется графиками и плшIами работы,
в т.ч. личными лланами педaгогического работЕика. и включае]:
-выполлеllие обязаЕЕостеЙ, связавных с участием в работе педагогических,
методических советов, с работой по проведению родительских собршtий, коЕсультаций,
оздоровительтIых) воспитательЕьIх и др)тlдх мероприятий. предусмотреЕЕых
образовательной программой;
-оргzшизацию и проведеЕие методической, диaгЕостической и консультативной
помощи родителям (законньтм представителям), семьям, обуrающим детей Еа дому в
соответствии с медиципским змлючеIlием;
-время, затрачиваемое ЕепосредствеЕпо ца подготовку к работе по обучевию и
воспитавию обучающихся, воспитаIJников, из)леЕию их иЕдивидуaйьЕьц
способностей, интересов и склоЕпостейl а также их семейпых обстоятельств и

жшищно-бытовых условий; периодические кратковремеЕItые деж}?ства в Шкоде в
период образовательшого процесса, которые прй необходимости могут
оргaшIизовываться в целrх подготовки к проведеЕию заяятий, Еаблюдеция за
выполЕецием режима дня обучающимися, воспитапЕикtlми, обеспечеЕия порядка и

дпсциплиЕы в тетIеЕие уrебвого времени, в том числе во время перерывов между
заЕятиями, устаЕlвливаемых для отдыха облающихся, воспитaшлIиков различпой
степеЕи активItости, приема ими пищц, При составлеЕии графика дежурств
педагоIических работЕиков в Школе в период проведеЕия уIебЕых заЕятпй, до пх
Еачала и после окоЕqаЕия учебных завятий учитываются cMeнttocтb работы Школы,

режим рабочего времеЕи кzDiкдого педагогического работника в соотв9тствии с

расппсацием учебвых занятий, обцим планом мероприятий, дрлие особеявости

работы с тем, чтобы пе допускать слуаIаев длительЕого дежурства педагогических

работников, дежурства в дни, когда учебнм нагрузка отсутствует или незпачительна. В
дни работы к деж}рству по Школе педагогические работuики привлекаются це ранее
чем за 20 минут до начма учебпьп заяятий и Ее поздЕее 20 миЕут после окоЕqаЕия их
последнеl о леблоlо заlштия;
-выполЕеЕием дополтlительцо возложепяьтх яа педzгогических раЬотЕиков
обязаЕIiостей, ЕепосредствепЕо связдlпых с образовательIiым процессом, с

соответствуощей дополццтельной отrлатой труда (классное руководство, проверка
письмеппьтх работ, заведование учебпыми кабинетами и лр.),
4.9.Дпи ведели (периоды времени, в течеЕие которых Школа осуществляет свою

деятельность), свободные дrrя педагогических работвиков, ведущих преподавательск)'ю

работу, от проведения лебпьтх завятиЙ по расписatнпю, от выполнеяия иЕых
обя3аЕцостей, регулируемых графика.ruи и плаtlrlми работы, педагогический работяик
может использоваТь дJUI повышеяия ква,rификации, самообразовация, подготовки к
занfiиям и т.п.
4,10.Периоды осеЕнйх, зимних, весенних и летвих каЕикул, устмовленяых для
обучающихся, восПитапвиков школы и Ее совпадzlющие с ежегодЕыми оплаqиваемьlми



основtlыми и лополЕите"lьЕыми o,IllycKalllи работников (дапее - каликулярrrый псриод),
ЯВЛяются л-rlя пих рабочип,t вреплснем.
4 l 1,I} каникvлярнь]Й периол пе/lfuоги.тсские рабоlники ос1II{сстLIJlяю l lIедагогическую.
Nlетодическ)ю. а также opl аниЗационнуЮ рабоr.},, сtsя]анн},ю с реапизациеL:iобразовательпой проlрамNIы. в предслах вормирусмой части их рабочсго врсvепи
(установлеUного объсN{а ччсбной Hat рузки (IIедагоI и,iеской работы)). опрелеjlенноЙ иv
ло Еачfu,Iа каникчп, и вреýlени. необходимого д]tя выпоJlнения ра5от. лред},с:!rоlренных
пупктоN, 48 настоящих Правил. с сохранснием зарабоlной плагы в чс.анов,qенноl!{
порядкс
4,12 Учителя. осуIцеств-.Iяющие илдиви]{уальяое об1..1guu" ,ru лом), ле].ей в
соответствиИ с медициЕским закjIIочеIIиеNI. в кавику]lярный IIсриод привлекаются к
пелагогической (методической, организаtlиопrlой) работс с уче,rопл количества часов
ипдивидуальЕого об!чеЕия таких летеЙ, устаноtsленного им /Io лачаJIа каllикvл
4 13.РежиМ рабочеl.о времсЕИ псдагоtическиХ работников. IIриlIяl.ы\ па работу во
вреNlя лстних капику-,I обYчаюtl(ихся. воспитаЕнлIков. опре/lе-lяе]ся в llреле,lах lIopМbi
rJacori преподавательской (педаaогической) рабоrы в нелелю. !становrенной за ставк\,
lаРdбоlноЙ l1.1аJы и вре\tени. нспб\l,_]и\lо, L, _l ,я вь,пп,,,."u, ,,pt,u* ,о,,*,r,,a,"",,
обязалностей.
4.1,1Режим рабочеrо времеци учебцо-llспомоIатецьнL,ло и обс.l\ хiиlrJюll{сr.о лерсоrtма
в канпкY]IярЕый ПеРИОЛ ОПРС/IеЛЯеl.ся в преде.пах ВРе]\{СЕП, r,cTДIoBJcEIloIo по
заниNlаемой ,]о,rlжЕости. Указаннь,ерабо.гцики 8 установ-lепно\t законо,]LаrсJьствоN! лорядкс л
прив-lекаться д-lя выlrо_[нсI]ия хозяйствсt]пых работ. не трсбуIотIlих специаrьных
знаний.
415 Рсжиrr рабочего вреIlеllи всех рабоtllиков в кани](}лярный псриод рсгуrIирчс.Iся

воспI-,lтаllIIикоВ по сдIиl арно-)пИлсчиоjlогическиlll, клиNlатическиi\j и дрчlи\t
осIlовэнияl{ яв,,1яlоТся рабочи}I вре],1енсý1 пелаl огичсских ,.l других работников IIlкоrIы
4,17 В периоды отмеЕы учебIlых запятий (об разо ва гс-пьпого процесса; в отле,пьных
Kjlaccax (группах) либо в це,юN, по LLIKo;re ло сапитарIIо-
эпидсNlиологическIlNl.
кJIи]ltатичсским и друrим основанияп{ ччитепя и друiис педагогические работIlикипривлекаютсЯ к Yчебно-воспи гате-lьной, ме].олической. организационной работе R

холоlов в преле,па\ З6-часовой рабочейнсдели вклIочаст в себя:
-выпо-lяеltия индивидчальflоЙ и rрYпповоЙ консчлъта,lивноЙ работы с учасr.flикаltиобразовате-.IьноIо процссса в прслелах не llfellee по,IIови}Iы неде_цьной
ПРОД()Лr{ИТеЛЬНОС.Ги их рабочеI о врсNlениi
-полгото]]ки К ИНДИtsИ]IУаЛЬНОй и грчпповой консчльIативпой работе, обработкй,
анiLпиза и обобцепия по,пучснпых резу]]ьтатов, запоJIнения оIlIетпой,lокуNlентации. а
также повыпIспия своей
КВаlификации, Выполrtеппе Yказанной рабоlы ледагогом-лсихо,Iоaо}t Moкc,t
осуществляrься как непосрслственно в Школе, так и за се прелелаvи.
4,19,Вре]\,tя отдыха врепlя) в гечсние коrорого работник свободеII сlI исlIоппсния
труловых обязаIIностеЙ и Ko,toРoc он MOrKel испоJIьзовать lIo cBoeNI! чслlотDениIо.

Видами времени отдыха яв]Iяются:
-перерывы в тсчеIIие рабочего дrlя (сплеlrы)l
-ежедневный (междчсIlенпый) отлых;
-вьподl]ыс дпи (ежепеле-тьтIый нспрерыввый отдьш);
-Еерабочие l]раздничные дIlи;
_отIlYска



5. Прпмепяемые к работЕпкам меры поощреппя и взыскация

5.1.К работникам добросовестЕо исполlяюцих трудовые обязанности мог}т быть

дримеЕеЕы следующие виды поощреЕйи:

-объявлевие благодарности;
-выдаtIа премии,

Ь* 
" 

.oayoup"uo* работники могл быr ь

представлепы к государствеЕIlым ваградам,

5,3,За совершепие д,"цtIппI'"чр,о,о проступка, то есть иеилсполневие иди

;;;;r";;;"-;;;;n"b""" рчбо,",по" по его виЕе возпожеЕцых Еа IIего трудовых

обязмностей, работодатель """"" "р*о 
примеяить след}Фщие дисципливарЕые

взыскмия:
-зiI\4ечаЕие;
-вьтговор;
-увольнеtlие по соответствующим осItовzшиям,

6,заклюqптельпые положевця

6,1, Еастоящие rrpu""ou у"u"р*дБ""" о,р"глоро" с ytIeToM мЕеIIиll в борпого

профс R библиотеки школы,
iются на сайте Шкоды,


