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1. Oбпrиe Пoлoя(ения

1.1. Haстоящими Прaвилaми BнутpентIеГo трyдoBoгo paспopядкa (далее - Пpaвилa)

ycтaI{aвJIиBaеTcя единьrй тpу.Цoвой pacПopяДoк y paбoтников кoУ Bo <ШIколаNsl) (далее -

IПкoлa).
1.2. Пpaвилa сoсTaBЛеIIЬI B сooTвrTотBии c TрyДoвЬrМ кo.цекоoМ PФ, Фeдepальньrм oт 29

декaбpя 2012 г. N! 273-ФЗ (oб oбрaзoвaнии в Pоcсийской ФеДерaции>, Tипoвьrм пoлo){tениrм

oб oбщеoбpaзoBaTеЛЬtloМ yчpе}к,цеrrии, инЬIMи }toрМaтиBнЬ]Ми пpaвoвЬIl4и aктaми, Устaвoм

LIIкoльr и pеГyлиp1тoT Пoря.цoк пpиеМa и yBoЛЬнeт{ия рaбoтникoв LLIкольI, oоI{oBньIе пpaвa'

oбязaннoсти и oTBeтcTBенI]ocTь стopoн Tpу.цoвoгo догoBoрa. режим paбoтьI. BреМя oT,цыхa'

пpиМеняеМЬIе к paбoтI{икaм MeрьI пooщpетrия и Bзьlокaния, инЬ]e BoпpocьI pеГyЛирoBalrия

TрyдoвЬIх oтнolпений в L[Iкoле'

1.3. Пpaвилa иметoт цrЛЬ спoсoботвовaть yкpеПЛению тру.цoвoй дисциПЛинЬl,

pациoнaлЬнoМу исПoЛЬзoBallиIo paбouегo BpеМени и сoз.цaниro yслoвий для эффективнoй

paбoтьr.

1.4. Пpaвилa обcyжденьl oбщий сoбpaнием тpy'цoвoгo кoЛЛeктиBa, yтвеpждеIrЬI

'цирекTopoМ LШкoльr с yчетoМ Мнения oбщегo coбрaния TpyдoBoгo коллrкTивa.

1.5. Пpaвилa paзМrщaIoTся нa caйте шкoлЬl.

1.6. При пpиeМr нa рaбoтy aдминиоTpaция LLIкoльI oбязaнa oзнaкoмить paботникa с

Пpaвилaми пoД paсПиску.

1.7. Пpaвилa ЯBЛЯIoTcЯ пpиЛo)кrнием к кoллeктиBIioМy дoгoвopy, деисTвyroщеМy в

ШIкoле.

2. Пopядок ПpиеMa и yвoЛЬнения рабoтникoв

2.1. Пpпeм нa paбory
2.1.1. Paбoтrики pеa,Tиз1,тoт сBoе Пpaвo нa ]pyД П}теМ зaкJIIoЧеItIiJI 1py.цoBoГo дoГoвopa сo

LlIкoлoй.

2.1.2. Тpулoвoй лoГoBop зaкJIтoчaеTся в ПиcЬМеl{нoй фopме и сocTaB.IU{еTся B ДB)x экзеМПrшpах

Пo o.щroМy .цля кDIqцoй из сTopolr: рaбoTrикa и LLIкOльI.

2.1.З. Пpи пpиеМe нa paбory зaк'шo.rение сpoчнoГo TрyдоBoГo .цoГoвopa дollycкaеTcя тoлЬкo B

слуlаJtx' пpеДyсМoTреItIlЬD( сTaTьями 58 и 59 Tpyлoвогo кoДексa PФ.

2,1.4. TIpи зaкЛIoчrнии TpyдoBoгo дoГoBoрa paбoтник пpе.цoсTaBJUIет aдмиттистрaции Lllкorrьr

cле'ц1+oп{ие Дoк$drllтьl:
_пaспopт иЛи,Цpyгoй докyменT. yдoсToBеpяЮщий линноcть;

-Tpy'цoBaJI кI{ижкa' зa иcкЛIoЧениrМ сЛучaев' кoгДa Tpy.цoBoй дoгoвор зaкЛтoчaетоя

BПrpBЬIе или рaбoтник пoсTyПaет нa paботy нa ycЛoBияx coBМестиTеЛЬстBa;

_сTpaхоBor свиДeTелЬcTвo гoсуДapстBет{нoГo пrнсиoltнoгo сTрaxoBal{ия;

_.цoкyМенTЬI вoит1скoгo yчёTa для вoеннooбязaннЬIx и Лиц' пoДЛежaщиx ПpизьIBу нa

вoеH H}.}o службy:

-сBиДетеЛЬcTBo o пpиcвoении ИHH;
_.ц6куMенTьI oб oбpaзoBaнии (диплoм), o квaлификaциИ ИЛ|1 НaЛ|4чl*|и сПециaльньIх

знaний - при ПocтyпЛrнии нa paбoтy, тpебутoщylo спrциaЛЬньIx знaний, квaлификaции или

Пo.цгoтoBки]
_Ме.цицинсКoе ,акJj}oчение oб oтЪутствии пpor ивoпoкaзaний Д,1я paбor ьт с

oбyнaтoщимиоя, Медицинскaя (сaнитapнaя) книжкa, зalloлт{еннajl B yстaт{oвЛеннoй фopМе;



-cПpaвкa o IIаJ]ичии (oтсyтствии) сyдиМoсTи и (или) фaктa yГoЛoBlloГo пpеcледoBa]rия

либo о пpекpaщении yгoлoBlloгo пprcледoвaния пo pеaбилитиpyoщиМ oснoвaнияМ' BЬЦaнн1то

в пoрядкr и фopме, кoTopЬIе yотaнaвливaт'oтоя федеpальньrм opГaнoМ иcПoЛI{иTeЛЬнoй власти,

oсyщеотBЛяIoщим фyнкции пo вьIpaбoтке и praJlизaции госудapственттoй пoлитики и

нopМaтивнo-пpaBoBoMy pеГyЛиpoвal{ию в cфеpе внyтpенних'цrл;
_ПocTyпaющие пo сoвMеcTиTеЛЬоTвy BМесTo Tрy.цoвoй книжки ПpедъяBJIяIoт cпpaBкy c

МесTa ocнoвнoй paбoтьт с yкаrзaниeМ ДoЛя{нoоти и гpaфикa paбoтьI.
_дoк)'l,{rнTЬI o пoBЬIшeнии квaлификaции, сви.цrTеЛьсTBa, сеpтификaтьr, y.цoсToBеpeI{ия и

'цp. (кoпию);

-дoкyMеttтЬl o l:aгpa)кдеH и и (кoпию):

_свидетелЬcTвo o poждении pебенкa (кoпию);
_сBидеTrЛЬcTвo o зaкЛIoчении бpaкa (кoпитo);

_спpaBкy фopмьI 2-H,{ФЛ с пprжнегo меcтa paбoтьr.

2.1.5. Пpием нa рaбory oфopм.:rяeтся пpикaзol,{ Д,IрекToрa LLIкoльI и oбъшляется paбoтникy

Пo.ц рaспискy B TpехднrвнЬй cрoк сo ,щrя пoДIисaния ]pу.цoBoгo .цоговoрa.

2.I.6' Пpтт пpиeмe нa paбoту aдминисTрaция LШкoльr знaкoмит пpинI{MaeМoгo нa paбoтy

paбoтникa пoд pocписЬ co сЛe.цyющими ДoкyМeнтaМи: Устaвoм LШкoльr, Пpaвилaми

вIlyTpеI{нrго Tpy.цoBoгo pacпopяДкa, кoллективтlЬIМ дoГoвopoМ, дoЛ)кнoсTньIми иI]стp}TщияМи,

дpyгими дoкyМеIrTar,Iи' регyЛиpyющими .цеяTеЛьнocTь ШIкoльI, пpoвoДиT иI{оTpyктaж пo

сoблlo,цeнитo пpaBиЛ Техники безoпaснocти.

2,1.7. Пpи пpиrМе нa paбory мoжет ycтaнaвлиBaтЬся испьrгaтeльньй сpок _ не бoлее тpex

месяцев, a Д.ля .циpеKгoрa lШкo;ъr, eгo за.пlестителей, не бoлее шесTи Меcяцев. oтc1тcтвие в

TpyдoвoМ Дoгoвopе ycлoвия об исПЬITaI{ии ознaЧaет, .пo paбoтттик пpиняг без испьпarrия'

2.1.8. Ha кDI(дoгo рaбoтникa lШкoльr oфoрм,тяеTоя труДoваll кIlижкa в сooтBеTcTBии с

тpeбoвaнияr,rи Инcтpyкuии o Пoряl!ке ведеIlиЯ тpyДoBЬrх кI{и)кек. Tpy.Цoвьrе книхс<и рaбoттrикoв
LlIкoпьI хpaняrcя в L[Iкoле.

2.1.9. C кaкцoй зaпиcьIо' внoсимoй нa ocнoBaIIии пpикaзa ДиpекToрa fШкo:ъr в IPУлoвут6

ш{юIс(y' aдlrинисщaция lШкoльr oбязaнa oзнaкoМиTЬ eе вЛaДeлЬцa пo.ц paспиокy в Ли.*{oй кapTo.tr{е.

2.1.10. Ha кaщдогo paботникa вe.цеТcя личнoе делo, пoсЛе рoлънения paбoтникa личIloе.цеЛo

хDaниTcя B aDхивe LШкольI.

2'2. Откaз B ПpиeМe нa paбory
2.2.1 . К педaгoгичеcкoй ,цеяTеЛьнoсТи не дoпyскаютcя лицa:

-ЛишённЬIе ПpaBa зaниМaTЬся пе.цaгoгическoй .цеяTеЛЬнoсTьIo B coоTBеТcTBии с

BстyпиBIпиМ в заlкoннylo cиЛy пpигoBорoм сyдa;
_иМеющиr или иМeвпIие сyдиМocTЬ' ПoдBеpгalощиeся или пoДBеpгшиеся yГoлoBlloМy

пpеcЛeдoвaнию (зa исклюueниеМ Лиц' yгoлoBнoе Пpеcледoвal]ие B oтlloпIении кoтopЬD(

Прeкpaщrнo пo peaбилитиp)тoщиМ oснoBaниям) зa пpеcTyПЛения пpoтиB }кизни и з.цopoBЬя,

овoбoдьr, чеcTи и 'цocToинсТBa личнoсТи 1зa исклrо.rениеМ незaкoт{I]oгo пoМещениЯ в

психиaTpичеокий cтaциoнap' кЛеBeTЬI и oскopбления), пoлoвoй ЁеприкocrIoвеltнoсти и пoЛoBoй

cвoбo.цьr Личнoсти' пpoTиB сеМЬи и несoBrршеннoЛrтних' з'цopoвЬя нaсeЛeния и oбщественнoй

нpaвотвенI{oсTи' a тaкжr пpoтив oбщecтвеннoй безoпaоноcти, пo.цBеpГaloщихся иJIи

пoдBерГaBII]ихcя yГoЛoBт{oМy пpеоЛе.цoBal{ию ПpoTиB oclloB кollcтиT).]lиoннoГo cTpoя и

бeзoпaснoсти ГoсyдapсТBa:
_иМеIoщие неоняT).Io и непoгalxенI{}Tо сy.циMocTЬ зa $,IЬIlпЛеннЬIе Tя)ккиe и oсoбo тяжкие

прrcTyПления;
_пpизнaнньlе нeдееcпoсoбньrми B ycTaнoвЛеннoм фeдеpaльньrм зaкoнoМ Пopядке;

Z
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-иMrIoщиe зaбoЛеBaния, пpе'цyсMoTpеIrнЬIе пеpечI{еМ. yTвеp}кДaеМЬlМ фeдеpaльньrм

opгaнoМ испoлниTeЛьнoй влaоти, ocуЩrсTBЛЯIoщим ф1тrкции пo вьrpaбoтке гoсудapотвеннoй

пoлитики и llopМaTиBнo-ПрaBoвoМy pеГyЛиpoBaниIо в облacти з.црaBooхpaнения.

2.2.2. К тpуloвой деятельнoсти в сфеpе oбpaзoвaния нr 'цoпyскaloTоя лицa' иМeющиr иЛи

имeBIIIие cyдиМoсTЬ, Пo.цBеpгaющиеcя или пoдBеpПпиrcя yгoЛoвI{oму пpеследoвaнию (зa

иcключeниrМ лиц' уГoЛoBl{oе пpесЛе.цoBaниr B oTI{o[Iении кoTopыx пpекpaщeнo Пo

реaбилитиp1тoщиМ oснoвaниЯМ) зa пpеотyпления ПpoTиB жизни и з.цopовья, свoбoдьI, чеcти и

;IoоToинствa ЛиЧтlocTи (зa исклroчениeм незaкoннoгo пoМrщения в пcихиaтpиvеский

стaциoнaр, клrBеTЬ] и ocкopбления), половoй неПpикoсI{oBеннoсTи и пoлoвoй cвoбo.цьr

личнoсТи' пpoTиB семьи и несoBeplaеннoЛеTниx, з.цopовьЯ нaсеЛения и общеотвeннoй

I{paBоTвeнI{ocти, a TaЮке пpотив oбщественнoй бeзoпaснocти' пo.цBepГaющихся или

пoдвергaвшиxся yгoлoвнoМy пprсЛе.цoBal]ию пpoтив oонoB кol{отиT}ЦиoннoГo стpoя и
безoпacнoсти ГocyдapcTBa.

2.2.З. lo педaгoги.rеcкoй и инoй .цеятелЬI{ocTи' нrпoсpe.цcтвенно нe связaннoЙ с

oбpазoвaтельньrм ПpoЦессoм в lШкoле, не .цoПycкaIoTся бoльньrе нapкомaнией.

2.2.4. He дoпyскaется нeoбocнoвaнньй oткaз в зalошoЧении TрудoвoГo 'цoгoBopa.

2.2'5. Пpиeм нa рaбory oо)ДЦесTBJUIoтся ToлЬкo исxоДя из ДеЛoвЬD( кaчеcтв Paбoтникa. Кaкое

бьI тo ни бьшro пpпloe или кoсвеннoе oГpaничеI{иe пpаB иJIи ycтaнoвЛeниe пpяI,{ЬD! иJIи кoсвенIlЬD(

пpеиму]цеcTB пpи ЗaкЛIoчеI{ии тpy.цoBoгo .цoГoBopa в зaBиcимoсти oT полa' paсьI, цBrTa кoя{и'

нaциoнaJънocfи' язЬ]кa, пpoиохo)кдfl]иJ{, Iд/0,,lцеcTBеl{Iloгo' coциaпьIloГo и дoЛ){с{oстнoгo

пoлo)кeниJl, МrcTa )I(иTеЛЬcTвa (B Toм чиоле нaЛиalия иJIи oТс)"ТcTBllJI pеГисTрaции Пo месTy

)киTeЛьcтвa иЛи пpебьвaния) не дoПyскaeTоя.

2.2.6. ЗaлpeщaeTся oTкaзЬIBaTъ B зaкJIIoчеIlии rфyДoвoгo ДoгoBopa )кенпIин.lМ Пo МoтиBaM,

сBязaHHЬIм с беpeменностью и,T,l наJпt.пtеМ деTеЙ.

2.2.7 . Зarlpeщaeтcя откaзьIBaTЬ в зaкJIIoчеI{ии Tру.цoвoгo дoГoBopa paбoтникам, пpиГЛ пeннЬIм

в письмeннoй фopме нa рaбory в поpядке ПереBода oт др}ToГo рaбoтодaтеrш, B TечеI{ие o.щ{oгo

Meсяцa сo .цня )tsoлЬнени;l c Пpе)кнегo меотa рaбoтьl.
2'2.8' Пo тpебoванитo J]ицa' кoтopoму oTкaзaнo в зaкJIIoчеItии TpyдoBoгo дoГoвоpа' a.щ\{иI{иcT-

paция lllкoльl oбязанa сooбщить пpиtпlнy oTкaзa B пиcьменной фopмe.
2.2.9. oткaз в зaюшoчеIrии Tpy.цoвoгo дoГoвopa Может бьпь oбrкaлoвaIr B сy.цeбIroM пopядкe.

2.3. Увoльнениe рaбoтникoB
2.3.l. Тpyлoвьle oтHoшения с рaботникaми L[Iкoльl. пovиМo оснoваний ПpеКpаlцеHия

Tpy.цoBoгo .цoГoBoрa пo инициaтиве aДМиниcтpaции, ПpедyсмoТpеннoгo Tpy,п'овьItrl кoдексoм)

мoгyт бьlть пpекpaщенЬI По инициaтиBе aдMинисTpaции в сЛyчaJlx:

-пoBтopнoгo в Tечrние одЕoГo Гoдa Гpyбoгo нapуrпения Устaвa LlIкoльI;

_пpиМeнения, B ToМ чиcлr oДнoкрaтнoгo' МеTo.цoв вoспиTaI{ия' сBязaннЬIx с физичеcкиМ и

(или) пcиxиuескиM нacиЛиеМ нaд ЛичнoстЬю oбyuarошегoся;
_пoяBЛrния нa paбoте B cocToяI1ии aЛкогoЛЬнoГo, EapкoTичеокогo или Toкоичeскoгo

oпьянения.
2.3.2. Увo:ънeниe paбoтникa _ пprкр.Ццение щyдoBoГo .цoГoвoрa _ ocyЦеcTBJ]яeTоя тoлькo пo

ocнoв.ulиli]\{' пpеДyсМoTpеI{нЬIМ зaкoнодaтеjlьcTBоМ o Tрyде и oб oбpaзoвaнии.

2.3.3. Paбoтник иMеrТ пpaвo в шoбoe Bpемя paоTopгIry"ГЬ щy'цoвoй доГoвop пo coбственнoмy

)кеЛal{шo' Прe.цyпpедив oб этом aдltинисщaЦиro ШIкoльI пиcЬМeнно зa,цве неДeЛи.

2.3.4. ,(иpекгop шкoЛЬ1 при paсТор)кении TpyДoвoгo дoгoвopa пo coботвенномy желaнию обя-

зaн Прe.цyПрe.цить Уupeдlтеля (егo пpе,Цстaвителя) oб этoм в письмeннoй фopмe не пoз,щteе' чеМ зa

oДит{ месяц.
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2.3.5. Пpи рaстoржеIrии тpyдoвoгo Дoгoвopa диpекгop L[Iкoлъr издaет пpикaз oб рoЛьнеI{ии с

}.кaзal{ием oонoвaниJl }.воЛЬнения B cooTвeTcTBии c Tpy.цoBЬ]м кo.цекcoN{ PФ (ст. 81.1) итrи Зaкoнoм
PФ <oб oбpaзoвaнии>.

2.З'6. Зarrиcи в тpyдoвyo rcМ)ккy o щичинaх ПpекpalЦrншI трyдoвoгo дoгoвopa дoлlIGlьI

пpоизBo.щ,IТьcя B ToчI{oм cooтBеТсTBии с фopмyлиpoвкaми Tpyдoвoгo кo.цекоa PФ и,шr Зaкoнa РФ
<oб oбpaзoвштии>> и co ссьпrкой нa сooTBеТсТв}Toщие стaтьIo' пщкт Тpyдoвoгo кoДeкca PФ (a.11'
78'79'80' 81, 83, 84, 336) или Зaкoнa PФ кoб oбpaзoвшrиo'

2.З.7. !нeм }ъoJънеIlш{ paбoттикa ЯвJUIется пoследIий дeнь paбoтьI. B пoсле.цнlй .цень

paбoтьI a.Щlиниcrpaция L[Iкoлъr oбязarra вьцaть paбoтникУ ЩУлoву1q кния{кy и' пo письМrнIIoN{y

заявлениIo, др)тиr дoкЦdeI{TЬI (и:пl ю< кoпии), связaнньIе с paбoтoй, a Taк)кe пpoизBеоти о ниМ

oкoЦчaTеJrЬIrЬй paсчеT.

B слy.raе rcли в день yволЬнения paбoтникa BьlДaтЬ тpyдoвylo кrrижкy нeвoзMoжI{o в

оBязи c oTсyТcTBиеМ рaбoTlrикa, либo егo oTкaЗoм oT пoлr{ения трyлoвой книжки нa pyки'
a,цМинисTpaция ШIкoльl нaпpaвляет рaбoтникy yBедoмлеIlие o неoбxo.цимoсти ЯBитЬся зa

тpyДoвoй ю{ижкoй, либo .цaть сoГЛacие нa oтпpaвлениe еr пo пoчТе. Co дrя нaпpaвления

}ъедoMЛФ{ия a'щ4иllиcтpaция lIIкольi ocвoбождaетcя oт oTвеTcTвенI{ocTи зa зaдеpжкy BьЦaчи

тpyдoBoй кни)кки.

Если paбoтник B.ценЬ yBолЬнения не paбoтал, To paсчет c рaбoтникoм пpoизвoдиTcя нr
Пoзднеr слrД1тoщеГo .цня пoсЛr пprдъяBлrния yBoЛент{ЬIМ paбoтникoм тpебoвaния o pacчете.

3. OсновньIe пpавa, oбязaннoсTи t{ oTBеTсTBeннoсTь aДп{инисTpации шlкoльI

3.1. НепocpедоTBент{oе pyкoвoДсTвo Шкoлoй oсyществляет ДиpекTop' пpoшедIпий
cooTBeТcTB)Torцylo aТTеcTaцию, кoтopьй назнaчaется УчprдителеМ.

3.2. К кoмпетенции .циpекToрa lflкoЛЬI oTllocятcя вoПpoсЬI oсyществления текyщегo
pyкoBoдcтвa деяTeлЬнocтью LШкoльr, зa искЛIoчениеМ вoпpoсoв' отнrcrнньIх фeдеpaльньшlи
зaкoнaми, зaкoнal4и Bopoнея<скoй oблaоти иЛи yсTzrBoМ lПкoльr к кoМпетенции У.rредителя,
Упpaвлятoщегo coветa LШкoльr или иI{ьIх opгaнoB LlIкольl.

3.2. 1. Кoмпетeнция диpектоpa LШкoльт:

_прe.цcTaвJUIeT LIIкoлy без ДoвереннocTи Bo Bcех иIlcT.lIlциях;
*paоПopяжaеТcя Дене)кньIМи сpе.цcтвaМи' ПреДoсTaвленньIМи У,rредителем '|7

приBЛеченнЬIMи LШкoлoй caМооToяTrльнo B cooтBетcTBии с зaкoнo.цaTелЬством Poссийскoй
Федеpaции и нaсToящиM Устaвoм;

_пpe.цoсTaвляеT Уupeдитeлтo и общecтвeннoсти еrкегoдньтй oтчеT o пoстyплении и

paсхo.цoвaнии финaнсoвьrx и МaTrpиaлЬнЬIх оprДсTB, a Taк)кr oTчеT o peзуЛЬTaTaх оЕlМоoценки

ДrяTельнoсти Шкoльr (caмooбcледoвaния);
_пo.цбирaет, приниМarT нa paбoтy кaдpьI cooтBетотByIощегo ypoBт{я квaлификaции;
_yTверждaет cTрyкTypy LШкoльr, IIiTaтIloе paспиcaние' рaсписaние зallятlтй' и грaфики

paбor ьt LШкoльI:
_paспpе,целяет oбязaннoсти междy paбoтникaми ШIкoльI, yTBер)к.цaеT ,цoЛ)кI{oсTнЬIе

иI{сTpyкции;
_изДaёт приказЬI и иI{cTpyкции' oбязaTrЛЬнЬIе для испoлнения всеМи paбoтниками и

oбуuaroщимися LШкoльr;

_pacПpr.цеЛяеT yuебнyтo ЕaГpyзкy, ycTaI{аBЛиBaеT Зapaбoтн1тo плaтy paбoтникaм LlIкoльI;
_кolrTpoЛиpyет сoвМеотнo оo cвoиМи З.lМеститrляМи. pабoту педaгогoB' в ToМ чиcЛr

пyтеМ пoсrщения ypoкoв' Bceх дpyГих видoв yvебньrх зaнятий, вoспитaтeлЬнЬIx меpопpиятий;



нrние;
_сoвМесTI{o с УпpaвляoпщМ сoBеТoM ШIкoльr oсyrцecтвJU{ТЬ пooпIpениr и cTиМyJ]IфoBaI{иe

ycтill{oBлеI{нoМ зaкoнoдaтельcтвoм PФ;

-пpе.цocTaвJUITь пprдстaBитеJUIМ paбoтникoв пoлн1то и .цocToвepн1,ro инфopмациro, неoбxoди-

IryTо Д'Iя зaкJ]]oчeния кoллективнoгo .цoгoBoра" coГЛaПIeния и кoнTрoJUI зa ltx BЬIпoJIнениrМ.

3'3. Адплиниотpaцшl IпкoЛь] ocyцeоTвляет вн)щ)и[IкoJ]ьI{Ьй кoнщoль, Пoсещение }poкoв'
llкoлЬt, Ьtх и BHешкoЛЬHЬD{ МерoПpиЯТиЙ.

3.4. ШIкoлa кaк юpидичrcкоr лицo неcет oтветcTBеI{нocTь пеpед paбoтникaми:

3.4.1'. зa 1тцeрб, пpи.пlнeнньй в peзуЛЬТaТe нeзaкoltl{oгo ЛишеI{IIJI paбoтникa вoзМolttнocTи

Tpy.цитЬcя: зa задrp)Iкy тpyдoBoй книжки пpи yвoльнении paбoтrикa' незaкоI{нor oтстрш]ение

paбoTlrикa oт paбoтьI' егo т{rзaкol{ное }вoльнеIrиr иЛи пеpеBoд нa дp)тylo paбoTy и B иньD( cщ,ЕlаJD('

пpr'цyоМoTрeнIIЬD( зaкoнo.цaTеJъcтBoМ ;

З.4.2, зa зa.цеpжку BЬIПлaТьI зapaбoтнoй ПЛaТЫ, oПлaтЬI отПyскa, вьIПЛaТ пpи )EoJънeI]ии и

дpyгIIх BЬIпnaТ' ПpиЧитaJoщI{xcя paботнику;

3.4.3. зa при.лlнение уЩеpбa имуrцествy рaбo1никa;
3.4.4. в иньп< слyнa,Ix> пpr.цyсMoTpеI]I{ЬD( зaкoнoдaТеЛьсTвoМ.

4. oснoвньre ПрaBa и oбязaннoсти paбoтникoв

4.1. Paбoтник иМеeт пpaBo:
_oбcyж'цaть и пpинимaтЬ иЗМенrния и дoпoЛнения в Устaв ШIкoльr' <Прaвилa

_зzlкJIIoчeние' изМенет{ие и paстoржеIlие -гpyДoBoГo дoГoBopa B ПopядI(е и нa yсЛoBIlJгx'
)

l
I
I
I
I
L:

I



-пoлн}тo и ДocToвеpнyю инфopMaциro об yсловиЯх Tрy'цa и Tрeбoвaниях oхpaнЬI Tpу.цa нa

_oT.цьD(, oбеспе.п.rвaемьй ycTalloвлет{иrM нoрмaльнoй Пpoдoш{ителЬнoсTи рaбoчегo BpеMrни'

coкpalцeннoгo paбoнeгo вpеМени .цlш oтдеJIЬI{ЬD( пpофессий и кaтегopий рaбoтникoв, пpe-

дocTaBлеlIиеМ ежеI{e.цeлЬнЬD( BьD(o.щ{ЬD( дней, неpaбo.лгx Прaз.щlичIIьD( .цней, oплa.пrвaемЬD( eжe-

гoДIrьD( oTпycкoв, B ToМ чисЛе y,цJIиI{еIlIlЬD( .Ц/']lI oT.цeJъIlьD( кaтеГopий paбoтникoв;

_прoфесcиoна,тьн}тo пoдгoToBкy, поpеПoдгoтовкy и пoвьппеIlие свoей ква,шфикшщи;
_учacтие B }ТIpaBЛеI{ии lllкoлoй в фopмa,х, Пpе.цycмoTрel{нЬD( зaкot{o,цaтeлЬствoМ и yсTaвoМ

Шкoльl;
_зarЦиry свoей пpoфессиoнarьной яести и дoстoинотвa;
_BoзМещrние tsprдa, rlpиtlинеtтного рaбoтникy B cBязи с испoJII{rниеM им щyДовьпi oбя-

зalrнoсTей;
_oбязaтельнoe сoциaJIЬIloе стpаxоBal{ие B сJIrlalIх, пpе,цycМoTpеннЬD( зaкol{o.цaTеJъствoм PФ;
_Пpe.цocTaвлrние oшryскa без сoхрaнения зapaбoтнoй ПЛaТЬI Пo oоI{oBaниЯМ и нa сpoк'

yстaнoBЛrl{нЬ]е TpyДoвьпl кo.цrкcoМ PФ и иньшlи федеpalrьньп,rи зaкoнaMи' a Taкя{е пo .шобьшl

.цpyгиМ ocI{oBaIrи,IM пpoдoJDкиTеJ]ьт{ocTьIo нe бoлее 10 дней в утебнoм ГoДy Пpи oтс}тсTBии

oTpицaтеЛЬIlьD( пocле,цcтвий .ц.lш oбpaзoвaте.lънoгo Прoцеcca.

4.2. ПеДагoгическиe paбoтники ШкoльI, кpoме ПеpечиcЛеннЬIх в п. 4.1. прaB, иМrюT

пpaBo нa:
_cвoбoдy вьlбopa и иcпoЛЬзoвaния меToдик oбуrения и BocпиTaния' щебньIх пoсoбий и

MaтrpиanoB' yнебникoв в сooTветстBии с. oоновнoй oбpaзoвaтельной ПpoгрaммoЙ.

yтвеprкденнoй в LШкoле, Метo.цoB oцeнки знaний, oбyчaroщиxоя;
_дoбpoвольнyro aTTеоTaциIo нa cooTвеTсTByroщyro квaлификaциoнн}Tо кaтегopиЮ и

пoЛyчеЕие ее B сЛучaе yопешнoгo Пpoхo)к.цeния aттеcтaции;
_сoкpaщённyro paбo.rylo не.цеЛю;

_y,Цлинённьrй oплaчивaемьIй oтпyск B сooTветствии с з.lкoнo,цaтeльствoм РФ;
_пoЛyчrние пенсии Пo BьIcлyге ЛеT,

_ДлитeльньIй (лo 1 гoдa) oтпyск без сoxpaнeния зapaбoтнoй ПЛaтЬI cpoкoм ,цo oдI{oГo

гo'цa, нe pе)I(е чeМ кaждьIr 10 лет непpеpьIвной пpепoдaвaтельскoй paбoтьI (пo ycМoTрrниIo и
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-пo.ц'деp)кивaTЬ пoстoяннyо cвязЬ c paбoTl{икаМи иУ, CИзo УФCин Пo Bopoнeжскoй
oблacти в вoПрoсax oбpaзoвaния и вoсПитaI{ия oбyчaloщихcя;

_пpиниМaTЬ }п{acтиe в paзбoрe кoнфликтoв, a чacти, кacaroщeйоя кoМпrTrl{ции дaннoГo
пед.гoгичеcкогo paбoтникa;

_coблroдaть Прaвилa вI{yTpеЕнеГо paспopяДкa ИУ' СИЗo УФсин Poссии пo
Bopoнежcкoй облaсти;

_cвoевpеMeI{нo зaпoЛняTЬ и aккypaтнo веоTи ycтal{oBЛеннro ДoкyМентaциIo.
-пpoхo'цитЬ aTTесTaциIo о целЬю ycTaнoвления сooтвeTсTBия зaнимaемoй 'цoЛжнoсти'

eсЛи llе имею.l квaл и фикаши oн нoй катeгoрии.

4.5. Paботникaм IПкoльI B IIериoД opгaнизaции oбpaзoвaтельнoГo пpoцecсa (в пepиoд
ypoкa) запpeщaeтся:

_изМеняTь пo свoеМy yсМoтpениЮ pacпиcaние урoкoв (зaнятий,1 и гpaфик paбoтьr;
_отМеIIJITь, y.цлиIlЯTь или coкpaщaTь прoдoЛх{иTrлЬнocть }poкoB и (зaнятий) и перrpЬIвoB

(пеpемен | Mе)кдy т] иМи:
_yлa:шть oбуlaroщихоя о yрoкoB;
_кypиTЬ B ПoМrщrнии и нa TeppиTopии LIIкольI;
_oTBЛекaТь oбуraroщихcя Bo BprМя ylебнoгo Пpoцrсca нa инЬ]е, не cBязaJ{I{ЬIе о уrебньш,r

ПpoцеоooМ, МrрoпpияTия, oсвoбoждaть oт зaнятий дЛя вЬIпoлErI]ия oбщеотвенньгх пopуlений;
_oтвлeкaTЬ paбoтникoв ШIкorъr в рaбo.rее вpeNбI oT их Ireпocpе.цотвеннoй paбoтьr для

вЬIПoJII{еIiия oбщеcтвенньtx oбязaннoстей и пpoвеДelrия paзнoГo рoдa меpoпpиятий, не
сBязaт{IlьD( c oснoвнoй дeятеЛЬттoстЬю lllкoльI;

4.6. Paбoтник нeсeT МaтеpиaЛЬн)Дo oтвеTсTвеIlнocTЬ зa ПpичинeнEьIй lПкoле пpямoй
дейотвитeльньй ущеpб.

_Пoд пpяr,Iьшr действительньшl уrцepбом пol{иМaется peаJ'IЬноr ),a4енЬшение нtlJ]ичнoгo
иМyЦеоTBa LLIкoльr или }D(y'щПение сocToяIlия yкaзaI{Iloгo иМу.IцесTBa (в тoм.пасле иI4yщgortsa
TpеTЬих лиц' нахoДящегocя в fШкoле, если Lllкoлa нrоеТ oTBеTcтвrI toсTь зa сoхpaнI{oсТЬ эToгo
шrг1,lдествa), a тaкrке необхoДиМocTЬ для fllкorьr прoизBеcTи зaTpaIЬI rмбo из:ш,tппlие BЬIПлaTЬI нa
пpиoбpетениe иJIи вoсотaнoBЛениe иМ),1цествa.

-Зa пpи.пlненньй 1щеpб paботнrтt неоет МaTеpиaЛЬттFo oтBrТcTBеI{I]oсTь B IтpеДеЛ.lх свoегo
cpеДrегo Мecящ{oГo зapaбoткц зa иокЛIoчr}tиеM оJIrlaеB, пpедyсМoTpеI{I{ЬD( олеДyIоп{ими П}T{кTaМи
вacтoящих Пpазил.

-Мaтеpиаrъная oтBgТcTBеIlIlocтЬ B ПoJIнoм pазМеpe ПpиtlинеI{нoГo yrЦepбa вoзлагaетcя нa
paбoптикa в слeД}ющиx сJryчallх:

a) нeдocтa.ш ценнoотей, BBеренIIЬD( eМу нa oсI,oBaI{ии cПeциaЛьI{oгo писЬМенI{oГo .цoГoвopa
иЛи ПoЛ}п{rннЬIх иМ пo paзoвoМy 'цoк}\,{ентy;

ф yмьIrплeннoгo причиI{eт{ия yщеpбa;
в) пpи.шrнения yщrрбa B сoстoянии aJTкoГoлЬнoГo' нaркoTичеcкoгo иЛи тoксическoГo

oпьяIlеltиll;
г) пpиvинeния уrцepбa в pезyЛЬTaTr пprcT}.Ilт{ьD( дeйcтвий paбoтникa, усT.l]loвлеI{I{ьD(

ПpигoвoроМ cy.цa;

,Ц) пpияинения уrцеpбa в prзyлЬTaTе aдMиIlиcTpaTиBI{oгo пpocтyпкa, есЛи тaкoвoй
yстaнoвлен cooTBеTcтвyющиМ ГoсyдapcTBенIrьIМ opГa]roМ;

ж) пpи.rинения 1'тцербa не Пpи исПoЛЕrнии рaбoтникoм тpy.ЦoвьIх oбязaннocтей.
Paбoтrrики, зaниМil}oПIие ни)кепеpeЧисЛеннЬlr ,цoDкI{ocти иЛи вЬIпoлIUпoПц{е ни)к9lr9p9-
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ЧиоленнЬIе рaбoтЬI, неоут МaтrpиruъIryтo oTвеTcTвeI{нoсTЬ в ПoJII{oМ paзМеpe причшIеннoгo yЦrpбa
нa oснoвaнии письМеIIIIьD( дoгoвopoB o ПoЛнoй MaTериаllьнoй отвrтствeнноcти: глaBЕЬй бщгa:rгеp,

б1xгarrep, заместитrлЬ .щipектopа' вoД]TеЛЬ, июt(еI{ep-пpoГpaММиcT, зaвеryтопщй фиJ]иаJToМ.

5. Рeясипr pаботьr и Bpeп{я oтдЬIхa

5.1. B IПкoле ycTaI{aвЛиBaеTоя I]яTиДтtевЕaя рaбo.raя нrДrJUI' с дв}.|t{я вьD(oДIlЬlМ дIlяМи -

суббoтa и вoокpeоенье.

5.2. Пpoдoлхоlтельнoоть рaбoveй не.це.пи - 40 чacoв.

5.З.Paбoчее вpемя paботникoв oПpе.цеJU{етоя Пpaвилaми внyтpеннrгo тpyдoBoГo

рacпopяДкa )пIpе)к.цrния (от.91 TК PФ), ylебньIм pacпиоaниеМ' гoдoвь1М к.rлендapнЬIM y'reбньпл

гpафикoм, гpaфиком cМеI{нoсTи' )лТвеpжДaемьIми рaбoтодaтелем c yчетoМ пpaвил внyтpеннrГo
paопopядкa yнpеждений УФСИн по Bopoнеlкокoй oблaсти, a тaк)ке услoBиями Tpyдoвoгo

дoгoBopa' дoЛ)кнocT}lыМи иIlcTpyкциями paбoтников и oбязаднoстями, BoЗJIaгaeMЬIми нa ниx

Устaвoм yчpe)кдelrия.

5.4. .{ля диpектoрa LШкoльr, yстaI{aBдиBaется нrнopМиpoBaнньIй paбo.п.rй день.

5.5. Paбoчее BprМя ПeДaгoги.rеских paбoтникoB вкJIIoчaеT пpепo.цaвaTеЛЬcк1тo (щебн1тo)

paбоry, BocПитaтrЛьн)Дo' a Taкже Дp)тyro Пr,цaГoгичеcк).Ю paбoTy, прrдyсМоTрrlrlr}ю

'цoD{GIoоTI{ьIМи oбязaннocтями и нacтоЯщиМи Пpaвилaми
5.6.oбъём yнeбнoй нaгpyзки (педaгoгиuеcкoй paботьт) Пе.цaгoГических paбoтникoв

ycTaIIaвЛиBaeTcя иcхoДя из кoличеcтBa чaсoB Пo уrебнoмy плaнy и щебньIм ПpoгpaммaM'

oбеопеченнооти кa.црaми' .црyгих yслoвий paботьr в LlIкoле.

Учебная нaгpyзкa (педaгoгиvескaя paбoтa), oбъем кoтopoй бoльrше или Меньшe EopМьI

ЧacoB зa cTaBкy зaрaбoTнoй ПЛaTЬI, yсTaнaBЛивaеTоя ToЛЬкo c пиcЬМeннoгo сoГЛaоия paбoTlrикa.

Устaнoвленньrй в нaчaЛе y.тебнoго гoдa oбъем уrебнoй нalpyзки (педaгoги.reскoй

paбoтьI) не Мo)I(еT бьrть Jъlеньпlен в тrЧrние увебнoгo Гo.цa Пo инициaTиве a,цМиниcTрaции, зa

иcкJIIoчrт{иeM олyЧaоB yМенЬшrния кoЛичеотвa Чaсoв по yvебньIм плaнaМ и прoгpaММaМ'

coкpaщения кoличrсTBa клaccoB.

B зaвиоимocти oT кoЛичeоTBa чacoB' ПpеДyсМoTpеI{I{ьп ylебньш,r плaнoМ' уlебнaя
нaгpyзкa пr.цaгoгиЧrcкиx рaботникoв мoжет бьIть рaзнoй в пrpвoМ и втором yнебньIx

ПoЛ)тo'цияx.

Пpи yстaнoвлении yяебнoй нaГpyзки нa нoвьIй yвебньIй гoд yчитrЛяМ и дpyгиМ
педaГoГичеcкиМ paбoтникaм'.цЛя коTopЬIx дaннoе общеoбpaзoBaTeЛЬнoe yчpеждение ЯBЛЯeТcЯ

MecтoМ oснoBl{oй paбoтьr, кaк пpaBиЛo, coxpaняеTcя eе объем и пpеемcTвеI{l{ocTь пprпo'цaвaI{ия

ПpедметoB B клaccaх.

Ha педaгoгиuескoгo paбoтникa lШкoльr о rгo сoгЛacия' ПpикaзoМ .циpектoрa Шкoльт мoгyт
вoзЛaгaтьcя футrкции кЛaсcнoгo pукoвo.циTеЛя Пo opГaнизaции кoopДинaции BoсПиТaтелЬноЙ

paбoтьl о oбyuaтoщимиcя B кЛacсr.

5.7. B cщ^тaе ПpoизBo.цcTвеннoй нeoбxoдимocTи aДминиcТрaция lПкoльr иМеет пpaвo

пеpевесTи paбoтникa нa сpoк Дo oДнoгo Мrсяцa нa не oбycлoвленнyю тpyдoBьIМ дoговopoM
paбoтy в LШкoле с oплaтoй 1pу'Дa Пo вьпroлttяемoй рaбoте, нo ttе ниже сpедrrегo зapaбoткa Пo

пpежней paбoте. Taкой пrprBo.ц .цoПycкaеTся ДЛЯ ПрeДoTвpа]цeния кaтaстpoфьr,

пpoизвoдсTвеннoй aвapии или yсTрaнения последотвий кaтacщoфьI, aвapИll ИЛLI стиxийнoгo

беДcтвия; ,цJ]я пре.цoтвpaщеIlия несчaсTI{ьIx cлyчaeB, IIрocтоЯ' yничTo)Itения иЛи пopчи

иМyщrcтBa' a Taкже.цля зaмещения oТоyTоTByloщeгo paбoтникa. Пpи этoм paбoтник нr мo)кrT

бьIть пeреведен нa paбoтy, ПрoтивoПoкaзzrннyloqeMy Пo coстoЯнию здoрoвья.
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5'8. Пeревol paбoтникa,цЛя зaМещеЕия oTсyтcTвyощегo paбoтникa МoжеT пpoизBoдитЬcя
без eгo сoгЛaсия в cЛyчaях' кoгДa иМеется yГpoзa )кизни и зДopoвьIo учacTI{икоB
oбpaзoвaтeльнoгo пpoцеcсa' вoзникнoвения нecчacтItьD( сл)ЧaеB и иIIЬD( пoдoбньrх
чрrзвьтЧaйI{ьD{ пoследcтвий. Bсли paбoтник ЕapяДy сo свoей oснoвнoй paбoтoй BЬIпoлняет
oбЯзaнЕoоТи Bрeменнo oтоyTcTв1'тoщегo paбoTI{икa' To еМy пpoизBoДитсЯ ДoПЛaTa в pЕtзMеpе,

oпpеделяеМoМ coГЛaшeниeM cТopoн тpy.цoBoгo,цoгoвopa'
5.9. Рaбoчее вpеМя ПеДaГoгиЧeокoГo paбoтникa, связal{нor с прoBе.цrниеМ ypoкoв

(зaнятий), oПpе.целяrтсЯ pacПисallием Jpoкoв (зaнятий). Pacписaние ypoкoB (занятий)
coстaвляеTcя и }"Tвеp)кдaeTcя aдМиниcTpaцией tпкoльr с yчеToМ oбеcпeчения педaгoгиuескoй
целecooбpaзнoсти, сoблюдения СaнПиH и с yЧеToм пpaвиЛ внyтpeIrнегo paсПopя.цкa
yчpея(.цений УФCин пo Bopoнежскoй oблaоти

5.10. Пeдaгoгичecким рaботникaм (если эTo вoзМo)кнo исхo.ця из oбъемa вьtполняемoй
ими щебнoй нaГpyзки и кoличecTвa Чaсов Пo yчебнoМy пЛal{y, oTBеДенньIХ нa пpепo.цaBaемylо
иМи дисциПЛиIly) yсTalraвлиBaеTcя o.цин сBoбoднЬIй oT пpoBrдения зaIlяттlil.ценЬ в нrl{еJr}o д].rя

метoдиueскoй paбoTЬl И пoвьшIIrния квaлификaции.
5.1 1. К paбoнемy BprМени oTнoсяTся сЛе.ц}ToЩие пеpиo,цЬI:
_зaсе.цaние Педaгoгиueскoгo сoBетa;
toбщeе сoбpalrие трyдoвoгo кoЛлективa (в cлyчaяx, ПpеДycмoTprнньП

зaкoнoдaтельствoм);
_зaсrдaниe МеToДичecкогo oбъeдинения;
_ оoбpaние кoллективa )п{aщихся;
_де)к}рcTвo пeдaгoГoв нa BнryрoчнЬн МерoпpиЯTиях;
_ Прoве.цет{ие ГИA oб1uaroщихся.
5.12. !иpектop ШIкoльI пpивЛeкaеT педaГoгических paботникoв к Де)куpствy пo ШIкoле.

Гpaфик дежypcTв сoсTaвляеTся нa уrебньrй гoд' yTBеpх{дaeTся .циpекTopoМ. ,{ежypство дoлжнo
нaчиIIaТЬоя не pal{ее чeм зa 20 МиIryT Дo нaчaлa зaнятий oбуuaтoщиxcя и пpoдoЛ)кaTЬся не
бoлее 20 Минyт пocЛe их oкoнчaния.

5.13. Bрeмя зи]\4I{их и BеоrI{Ilих кaникyЛ, a тaюI{е BpеМJI лrтItих кaникyл' нe coBпa,цiЦoщrr с
oчepe.цньIl4 oтпyскoМ, является рaбo.rиМ BрrмrнеМ ПeДaгoгичeскиx и ,цpyгих paбoтников oбpaзo-
вaTeJIЬIlЬD( )д+)еж'цeний. Грaфик paбoтьI в кaникyЛьI yTBеp)кДaеTся Пpикaзoм диprктopa ШкольI.

5'14. Paбoчее вpемя, свoбоднoe oT ypoкoB, Де)куpcтв' ),пlacTия вo внеypoчI{ЬIх
МrpoпpияTиях> пpеДyсМoтреннЬ]х ПлaнoМ oбpaзoвaтельнoгo yчpе)кДeния, педaгoгиvеокий
paбoтник впрaвe иcпoлЬзоBaTь пo-свoеМy yсМoTpениIo дJUI пoдгoтoBки к ЗaняTияn4'
сaмooбрaзoвaния и ПoBьIпIения квалификaции.

5.15. Paбoтникaм fШкoльI Пpе,цoсTaBЛяеTоя ежeгодньrй oплaчивaемьrй oтпyск cpoкoМ не

мeнеe 28 кaneнДapнЬх .цней. ПеДaгoгиuеcким paбoтникaМ ПpеДocтilвJulется yдлиненньй oтпуск
ПpoДoлЯМTеЛЬнoстьтo 56 кален.цapнЬD( 'Щ{ей. oтпyок прrдoстaв.]UIеTоЯ B сooTвrтcтвии с грaфикoм,

}"ТBep)кДaеМЬIм .циprктopoМ LШкoльI c yчrтoМ Mнeния вьтбopнoгo пpoфоoюзнoгo opГaнa нe
ПoздHее чем зa дBе LIeдеЛи дo нaстyПЛеt,iия ка.пендapнoгo гoда. o Bpемени нaчаЛa oТЛyскa
paбoтник дoлжен бьrгь извещен нr пoзДнеr чеМ зa ДBr IlrдеЛи Дo егo нaЧaЛa.

5.16. Paбoтникmt lШкoльr Мoгyт преДoсTaBляTЬоя ДoпoлIlиTеЛЬнЬIe нeoПЛaчиBaеМЬIе
oTПycкa B cooтвеTсTBии сo cтaтьей 128 Tpyлoвoгo кодекca PФ.

5'17. ПеДaгoгичeоким рaбoтникaМ чrpез кaщцьIе 10 лrT нeПpеpЬIBI{oй пeдaгoгивескoй paбoтьI
пре,цoотtlвJureТcя ДлиTелЬнЬй oТПyск сpoкoм .Д'o оД{oГo гo.цa в ПoряДкr, oпpeдeJuleМoм
Уupедlтелем.

5.18. Aдминисщaция LШкoльI Bе.цеT учеT paбoнегo BpеМrни, фaктивеcки oтрaбoтaннoгo
кaя{ДьIM paбoтникoм. B cлгraе бoлезни paбoпrика, пoследний пo BoзМoхtнoсти незaMе.цДиTeJIЬI{o
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иI{фopMируgr a.цЬ'IинистрaциIo и преДЪяBJUIеT JIиcтoк I{еTpy/цооПocoбнoсти в ПеpBЬй Дeнь BЬD(oдa нa
DaбoTv.

6. oплaтa тpуДа

6.1. Зapaбoтнaя ПЛaTa и дoлrкнoстнoй оклaд рaбoтникaм fПкoльr BьlплaчиBaIоTся зa
вЬItloЛнeние ими фyнкциональньгх oбязаrrнoстей и paбoт, пpедyсМoтрецт{ьIx тру,цoвЬIМ

дoГoBopoМ.
6.2.Paбoтникaм L[Iкoльl усTaнaBЛивaется зaрaбoтнaя ПЛaтa в сooтвеTсTвии с

зaкoнoДaтrльcTвoМ Poсоийcкoй Федеpaции, кoTopaя сocToит Из базoвoй чaсти'
кoМпeнсaциoт{ньIх вЬшлaт и cTиМyЛирующrй чaсти. Cooтнolпение базoвoй и стимyлиpyтoщeй
чacTи yстal{aвЛиBaется Пoлolкением oб oплaте Tpy,цa paбoTl{икoв КoУ Bo <IПкoлa Ns1).
Paзмеp стимyлиpyтoщeй vaсти зapaбoтнoй плaтьI oпрeДеляeтся инДиBидyаlIЬIro кa)к.цoMy
paбoтникy B cooTBеTстBии с Пoлoжениrм oб oплaтe TрyДa' prгyлиpyloщиM pacпpеделение
оTиМyЛиpyющeй нaсти фoндa oпЛaтЬI трy,цa и coГЛaсyеМьIМ с Упpaзлятoщим сoветoМ.

6.3.oплaтa Tpy.цa Пе.цaгoГичеокиМ paбoтникaм oсyщесTBJUIeTcя B зaBиcиМocти oт
yстaнoвлeннoй yueбнoй нaгpyзки при тaрификaции.

Tapификaция },Тверж.цaотcя дирeкTopoМ LШкольr не пoз.щ1ее 15 cентябpя текyщегo Гo.цa.

Уcтaновлeннaя пpи тapификaции зapaбoтнaя ПЛaTa Bьl[ЛaчивaеTcя e)I(eMесячIlo нeзaBисиМo oT
числa не.цeЛЬ и paбouих дней в paзньIе мeсяцЬI Гo.цa.

6.4. Зa вpемя paбoтьI в периoД зиМниХ' веceттттих и ЛеTIlих кal{икyл обyuaroщихся' a
тaЮке в ПеpиoдЬI oтменьI yrебньrх зaнятий oплaTa тpy.цa Педaгoгическиx рaбoтникoв и Лиц из
чисЛa pyкoвoДящrГo' a.цМинистpaTиBнo-хoзяйcTBеItнoГo и y.rебнo-вспoМoГaTеJlьI]oгo
Пеpcoнaлa' веДyщих в Тeчение yнeбногo гoДа ПpепoДaBaTелЬcк}To paбory, пpoизвoДиTcя из
pacuетa зapaбoтнoй плaтьr, ycтaновлeннoй пpи тapификaции' пpедшеcTB}rIoщей нavа.rу кaникyЛ
иЛи Периoдy o ГMeньl 1небньtх зaнятl,lй.

Лицaм, paбoтaroщиМ т{a yслoвиях пoчaсовoй оТ]JIaTьI и не ведyщиМ пeдaгoгиvеокой
paботьI вo Bpeмя кaникyЛ, oПлaтa зa эTo Bpемя не пpoиЗBo.цитоя.

6.5. BьIплaтa зapaбoтнoй плaтЬI B LШкoле пpoизвоДиTся двa рaзa в Меcяц. Пo зaявлениro
paбoтникa егo зapaботнaя плaTa ПеpечисJUIеTcя нa cчеТ B оTДеJIеI]ии бш*са, c кoTорЬIM y lllкo.:ъI
зaшIoчеI{ Дoгoвop.

6.6. Paбoтникам при BЬIпoлIlетlии paбoт в yоЛoBиях Tpy,цa' оTкЛoI{яIoщихся oT tlopМarlЬIlЬtx'
пpoизвo.цяTcя .цoплaтЬI B cooTBетcтвии c зaкoнoдaTеЛЬсTBoМ' кOЛЛектиBHЬIм .цoГoBopoM.
трy.цoвЬlМ дoгoBopоМ.

7. ПpимeняeмьIe к рабoтникaп{ МepЬI Поoщpения и BзЬrскaния

7.l.Paботoдaтель пooщpяеT paбoтникoв,' дoбpoсовеотнo испoЛняIoщих трy.цoвЬIе
oбязaннoсти, B сЛе.ц)Toщиx фopмaх:

_oбъявлrние блaгoдaрноcти;
_BЬIIIЛaTa ПpеМии;
_нaГpФк.цениr пoчетттoй грaмoтoй LlIкoльI, BЬIIIесToящих opгal{oB yпpaBлrния

oбpaзoвaн ием:
_преДcTaBЛeние к звaI{ию <ПoчетньIй рaбoтник oбщегo oбpaзoвaния>;
_пре.цсTaBЛeние к нaгрaжДению гoсyДaрсTвrннЬIми нaгрaдaМи;

П
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_пpeдсТaBЛеI{ие нa пooщрение знaкaМи oTЛичия, пpисвoениеМ зBaI{ий;

7.2. Пooшpение B видe вьIПЛaTЬI IIpеМии ocy.IдrcтBJUIется в cooTBеTcTBии с Пoлoжением o

пpеMиpoвaнии paбoтникoв. ИньIе меpьr Пooщpения пo Пpе.цcTaвлеIlиro УпpaвляющeГo сoBrTa
rпкoльt oбъявляютcя прикaзoМ .циprктopa LLIкoльI.

.7.З. СвeДeния o пooщрrнии BIIocяTcя в трyдoB).lo кни)ккy paботникa B yсT.l]loвЛrl{IloМ

пopя.цке.

7.4. Зa оoвеprпеIlие ДиcциПЛиI{apнoгo пpoстyпкa, Тo еcTЬ нrиспoлнeниe иЛи неItaдJlе)кaщеr
иcпoЛнение paбoтникoм Пo eГo вине Boзлo)кенIlьIх нa неГo тpудoBЬIx oбязaннoотей, 'циpектop
ШIкoльt имеeт пpaBo ПриМrнитЬ слe.ц1тoщиe .цисциплинapньIе BзЬ]скaния:

.зaМечaние;

_вьlгoвop;

_yBoльнеIlие пo оooTBеTсTB}ToщиМ oснoBaI{иJIм' yстaEовлеI{нЬIМ Tpyдoвьшr Кoдексoм PФ и
(и.пи) Зaкoнoм PФ кoб oбpазoвaнии>.

7.5. .Цисциплинapнoе взыскaние нa директopa fШкoльl нaлaгaет УЧpедиTелЬ.
7' 6. Диcциплинapнo е paссЛедoвaние нapyшет{ий пе.цaгoгическим paбoтникoМ LlIкoЛЬ]

нopм пpoфeссиoнaльнoгo пoBеДения и (или) yстaвa LШкoльт моrкет бьIть пpoведенo тoЛЬкo Пo

пoотyпивrпей нa негo жaлoбе, пo.цaннoй в пиcьменнoй фоpме. Кoпия жaлобьI дoлжнa бьrть

Пepедaнa дaннoмy пeдaгoгическoмy рaбoтникy.
Хoд диоциплинapнoГo paccЛе.цoBaт{ия и ПpиI{ЯTьIе пo егo резулЬTaТaм pешения могyг бьIть

пpеДa]rЬ] гЛaснoсTи ToЛькo c сoГлaсия зaинтересoвaннoГo Пe,цaГoГическoгo paбoтникa lПкoльI,
зa иcклтoчrт{иеM сЛуraеB' ве.цyщих к зaпреЩеI{ию зaIIиMaTЬся педaгoгиuеcкoй деяTеЛьнoстьIo,
иЛи Пpи неoбxoдимoоти зaщиTЬI инTеpеcoB oбy.тaroщихcя.

7.7. .{o пpимeнeния ДиcципЛинaрнoГo взЬIскaния диpекTop Шкoльr дoлжeн зaтpебoвaть oт
paбoтникa oбъяcнение в письменнoй фopме. B сЛyчaе oTкaзa paбoтникa Дaть )кaзaннoе
oбъяснениe coоTaBЛяеTся сooтвеTcTB),Toщий aкт. oткaз paбoтникa дaть объяснeние не яBJU{еTSЯ

ПpеПяTоTBиеM'цЛя пpиМенeния ДисципЛинaрнoгo BзЬIскaния.

7.8. 
'{иоциплиттaрJ{oe 

взЬIcкaние приМеняеTся I{r поздI{ее oДI{oГo месЯцa сo дIlя
oбнaрyжения прoстyтткa' нe счиTaJI BpемеIlи бoлезни paбoтникa, пpебьвaния егo в oтпуске' a
T.lюке BpеМrни, необxoдимoгo нa учеТ мнения пpедстaвиTеЛьнoгo opгaнa paботникoв.

7.9. Диcцигlлиттapнoe вЗЬlcкaние не Мo)кeТ бьтть пpимоненo пoзднее пIеcти МесяЦeB сo
ДI{я сoBершениЯ пpocTyпкa' a пo резyЛЬTaTaN{ pевизии, Пpoвrpки финaнсoво.хoзяйcтвеннoй
деяTeЛьнocTи или ayдитopскoй Пpoвеpки _ пoзДнее ДB}4{ лет оo .цня егo сoвершениЯ. B 1кaзaнньrе
cpoки IIr BкJIIoчarтcя врeМя пpoизBo.цотвa Пo yГoЛoвнoМy делy.

7.10.Зa кaжДьIй .цисципЛинapI]ьIй пpoстyпoк мoяteт бьтть пpиМененo ToЛЬкo oднo

дисципЛинaрI{or взЬIскaние.

Пpикaз .Циpектopa [ШкoльI o применении ДисциПЛинapнoГo BзЬIcкaт{ия oбъяв.пяетоя

рaбoтникy пoд paспискy в течениr тpеx рaбoних дней co дня егo ИзДaНИЯ. B слyнaе oтказa

рaбoтникa пoдписaTь yкaзaннЬIй пpикaз сoставляется сooтветотвlлощий aкт.

7.1 1.flиcциплинapнoе взЬIcкaI{ие Мo)кrт бьrть oбжалoвaнo paбoтникoм в

Гoсу.цapоTBеI{нyIo иI{cпекцию .|pуДa ИЛИ opГaнЬI пo paсcМoTpеI{ию индивиДyaJIЬI{ЬП Tpy.цoBЬtх

cПopoB.

7.|2. F,cлтl B Teчениr Гoдa сo дня приМeнения диcципЛиI{apт{oгo BзьIcкaI{иlI paбoтник не
бyлет полвеpгIIyT нoвoМy ДиоципЛинapноМy взЬIcкaI{ию, To oн считaется не иМек)щиM

'цисциПЛиIlаpнoГo взьlскaт{ия.

7' 13..{иpектоp Шкoльt до истечения гoДa сo Дня ПриМенения .циcциПЛинaрнoГo
BзЬIcкaния иМеет пpaво оняTЬ eГo с paбoтникa пo сoбственнoй инициaTиBе, пpoсьбе сaмoгo
paбoтникa, Упpaвлятoщего Coветa rпкoльl или oбщегo coбpaния щy.ЦoBoгo кoЛлrкTиBa IПкoJlЬI.
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8. Oсобьle BoпрoсьI peryЛирoвaния трyдoBЬIх отrrorпeний

8.1.B lIIкoле yотaнaBnивaIоTоя единьlе ПrДaгoГичeские пpaBилa .цЛЯ rrеДar.or.oв'

paбoтaющиx B oднoМ кЛaссе.
_ypoк нaчиI{arTcя и зaкallчивaeTcя Пo зBoIlку;
_кa)кдaЯ МиIryTa ypoкa испoлЬзyeTcя .цля opГilJ{иЗaции aктивнoй пoзнaвaтельнoй

деяTеJlЬI{ocти }пiaщихcя;
_ вocIIиTaTeЛьнaя фyнкция yрoкa opГaт{ически cBязaт{a с oбpaзoвaтельнoй, paзвившoщей;
_вocпитaниr нa ypoке ocyщrствляеTоя чеpез coДеpжa]]ие' oргaнизaцию' МeTo,цикy ypoкa,

вЛияниr личIIocти )п{иTеJlя;
_oбpaщение к учaщиMcя Дoлrкнo бьIть увDкиTелЬнЬIM;
_yчитеЛЬ B с.lмoМ I]aчaЛе урoкa тpобyeт пoлнoй гoтовнocTи }Чrникoв к }poкy, НaлI4ч|1Я

yuебньrx пpинaдлежнoоTeй, внимaния;
*).пIиTеЛЬ вьrpaбaтьlвaет опoкoйньtй, cдеpжaнньIй тoн. Pегyлирoв.шIиr пoведения

yчaщихоя .цoстиГaется BзГля.цoМ, изМенениrМ тембpa гoлoca, МoЛчaниеМ и Дp. ПrДaгoгичеcкиМи
cпoсoбaми;

_кaTеГopичeоки зaПpещaеTcя кpик, oскopбление yченикa;

-спoкoйнoе тpeбoвaние, спoкoйньIй тolr' Bьlдеpжкa;
_уч14тeЛЯ' в зaвиcиМocTи oт oбстoятельcтв' пpoвo.цяT кoppекциIo тpебoвaний' в

зaBисиMocTи oT oTнoшения учaщихся к yчениIo, иx ПoBедения. рекoMендaций псиxoлoгa;
_тpебoвaния к oфopмлениro и ве.цеI]ию тетpaдeй, ДнrвникоB oоIтoBЬIBaIoтся нa еДинoм

oрфoгpaфинеокoм pе)киМе' вьIpaбaтьrвaемoм нa Мo;
-BаDкIloе Мeото B BocпитiЦlии зaниМa]оT BьIсoкие пpoфессиoнaльнЬТе кaчесTBa, кoTopЬIr

coBеpшrI{стByloтоя B coвМеcтI]oй рaбoте.
8.2. Пpименение нoвЬIх МеTo.цoв' фopм, сpeдств обy.rения и Boспитa}Iия и их oбcyждение

явJUIетоя пocтoянньIм aтpибyтoм рaбoтьr y.rителeй.

9. Зaклrочительньle поЛoя(eния

9.1.Пpaвилa BстyпaIoT B силy co ДI{я вcTyплeния в силy кoЛJТективнoгo l{or'otsopa'
пpиЛoжеI{иrМ к кoTopoМy oни явЛяIoTся' и ДеЙcTвyoт B Tечение Пrриoдa дeйствия
кoллeктиBIloГo'цoгoBopa.

9.2. Измeнeния, дoпoЛнeния в Пpaвилa вoзМo)кньI пpи внеcет{ии измeнeний (лoпoлнений)
в Уотaв [кoЛЬI, Пpинятии Устaвa в нoвой pедaкции и приниМaIоTся oбщим coбpaниeм
трyдoвoгo кoЛЛeкTивa

9.3..{eйотвие Прaвил pacпрocTpaняeTcя нa всеx рaбoтникoв' незaвиcиМo oт их 'цoлжнoсти'
пpинaдЛe)кнocTи к пpoфcoroзy' ДЛиTеЛЬнoсTи TpyдoвьIх oтнorпeний c PaбoтoдaтелеM' хaрaктеpa
вьrпoлняемoй оaбoтьт и иньтх oбcтoятельcтв.
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