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N4уI]иr {игIлJIь FIOB r{ro джЕтI{оЕ с пЕLIил JIь ноЕ
уI{ЕБI{о-в осIIи,гАтЕJIь}{оЕ оЪшЕ оБрА з ов АтЕльFIоЕ, учрЕяt/{Еr IиЕ

( СГП]LIИАЛЬHAII оБПlЕоБРАЗ оВ АТЕJII,I IАЯ Шко JIА
оТКРыТоГо ТИПА Jф 202)

IIриклз

.r'г а9. ;ооNл- м а//.*а_+_-------7-_-

Об утверждении [Iравиil внутреннего трудового распорядка дJIя рабо,гllиков
МБСУВоУ <Школа J\b 202>>

FIa основ ании Федера-rтьног|о закона от 3 1 .о7 .2о2О Nь 261-ФЗ <о вIlесеlIии
изменений в cTaTbIo 185.1 'Ilрудового кодекса Российской Фе7дерации>>,
Федера;tьного закона оТ 16,|2.?0|9 J\b 4з9-ФЗ (о внесении изменений в'Груловой ко/{екс Российской Федерации в части формирования све.цений о
т:ру/]овоЙ деятельНостИ I] электрОнноМ виле)) и постановлеIiия админис1раIIии
Озерского городского округа от 2],о7.2о20 м 1611 (о внесеIiии измеtlсtlий tз

постаI{оВJIение о,r 23.04.2014 }l'91178 ( об утверждении IIоря/{ка и ус"ltовий ]

предоставJIениЯ ежегодногО дополнитеJIьного оIIJIаLIиRаемого or:lтycna ,1,

работникам с неНормированньiм рабочим днем в муниципаJIьных yLIpeжlleI{иrIX , i

Озерского горолского округа) в целях соответствия 11рави-lr вIIу.грсIIIIсI,о
трудовоГо распорядка для работникоВ мБсувоУ <IlIкола N 202>> требова}lияN4
законодательства, п р и к аз ы в аю :

1. Считатъ утратившим силу с 15.09.2020 года ГIрави,rrа BHyTpeшrIeI.o
трудового распорялка для 1Работников Муниrдипального бюдясетrtоI.о
сIIеrIиаJIизированI{ого у.rебнР-восIIитатеJIы{ого обпlеобразоваl]еJII)IIоl.о
уLIрежl{ениЯ /IJIЯ обучаtоttlихсfi с девиаItтным (обrriес,гвенЕIо опасttым)
IIовеIIением <Спеrlиализированнdя обrцеобразовательная шкоJIа отItрытоI.о ]]иIIа
jю 202) утверж/]енного приказом лиректора J\Гs 06-о д от 2З,О6.2О|7r.

2. Утвердить и ввести в действие Правила внутреннего TpylloBo1.o
РаСПОРЯДКа ДЛЯ РабОТНИКОВ VIУниципального бюджетного специаJIьIIоI.о 

il

учебно-Воспи,гатеJIьноI,о обrцеобразоватеJIыIого учрежлеIIия <<Спеtlиа.rIьtI&It 
i

обшдеобразоI]атеJIьная школа открытого типа м 2о2>> в 1,Iовой редакI{ии 
ij

(При"lrоrкение 1).

3. Величко о.в., инспектору по калрам, ознакомить работниковN4БсувоУ <LLIкола М 202>) с настоящиМ приказом под riолIIись.
4. KoIlTpoJIb исполнения настояIцего приказа ос,гавJIяю за собой.
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I Iри.по>rtснис l

к rIриказу директора
N4БСУВоУ KIIIKo:Ia Jш 202>>

o,r Уf 09, "И1_0" J{g о|_

llрлI]иJlл I]I IУTPEI{HEI,о трулоR ого рлсгIоря/цкл
дрrя р аботI{иков Мунициlr аJIьно го бю.цже.глlого сп ециаJIы I ol.o
учебно-воспитательноI,о обrцеобразоватеJIьного учрежlIсIIиrI

<СtlеllиальIIая обrrlеобразоватеJIыIая шIкоJIа открытоI,о .гиIlа 
Л|,r 202)

I. Общие поJIожения

1.1 НастояIцие Правила , tsнутреннего 
'рудового распоря/{ка /UIя

работ,никоВ N4уrrиrlиlIальrrоl,о] бtоджетного специаJIыIого учсбllо-восIIитатеJIьIIого обrцеобразQватеlrьного учреж/{ения <Спеtlиа:IьIlаrI
обrrlеобРазоI]атсJIыIая школа оr,kрl,tтого типа N, 202>> (,цалее N4IjCyI]Oy
<IIIкола Jф 202>>) разработапы в соотl}етствии с Конституrlией Российской
Фе2дерации, ]'py2дoBT,IM Kol{eкcoM Российской Федерации (далее - ,I,K 

рФ),
Федера-тrыIым законом Российской Федерации o,t 29 декабря 2012l-, Jю 27з-Фз
"об образовании в РФ", лругими федеральными законами и иIlыми
I{орматиRIILIми правовыми актами, содержаIцими нормы Tpy/toRol-o IIрава.

1 ,2 I [рави"lrа BIryTpeIIHeI,o тру/{ового расrIорялка (/Ia;rce - I Ipatlra;ra)
JIокальный норма,гивtlый акт, регламеIIтирутопций в соотI]етстI]ии с 'l'K PcD и
И}IЫМИ феДеРаЛЬНЫМИ ЗаКОНаМи порядок приема и уRоJIыIения работ.Itикоt],
ОСIIОВНЫе ПРаВа, ОбЯЗаННОСТИ И ОТВетственность сторон труllового llol-oBopa,
режим работы, время отдыха, применяемые к работtrикu* ,aро, пооII1рсIIия и
I]зыска[Iия, а ],акже иные BotlPocr,t регулироваIIия 1ру/{овых оrrtоttlсttий I]
N4БСУВоУ <IIIKo:ta Jrfs 202>>. 

l

1 .З I Iрави"uа имеIо1, rде-,lЬю сrtособствоI]ать укреIIJIелIию тру,rlовой
iIисI{иIUIИньi, эффективrrой оргаIIизаIIии труда, рациональному испоJIьзоваIIик)
рабо,тего времеI{и' созданиЮ условий /lля /{осТи}кения высокоI.о качес1ва.ГРуl{а,
обссtrечеiлию безоIIасIIых ус.тtовий и охраtIы .lpy/]a.

/{исrlип-rlина в MI]CУBOY <IIIкола М 2о2>> IтоlvIерживается Iia осIIовс
увая(ения чеJIоI]еческого llостоинства обучаIоllIихся и работItиков. IIримстtстlиt:
меTодоВ физиT еского И психического возлействия шо о.гIIоIIIеIIиIо I(

обучаюIt{имся не lIопускается.
1 . 4 I] IIаст ояIJIих IIравилах исIIоJIьзуIотся сJIе/IуIощие основIlые IIоIIrt.гия :

IIисциIIJIиI{а Труда - обязатеJIыIое lIля всех работникоtз IIо/ILIиIIеItис
IIраtsилам поведения, определенным в соответствии с тк рФ, иIILIми
федеральнымИ законами, согJIаlrениями, локаJIьными норма'иl]ными актами,гру/Iовrпм договором; 

1обlrlеобразо]]а]]сJIьIIое учlЬсж2lеlrие - образоватеJIыIое уLIреж/{сlIис,
71ейст:вуюпlее Ila осIIоваI{иИ Устава (.тдалее - образоватеJIьЕlое уLIрс)t/{сIIис,
учреждеrrие);
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педагогИческий работник - работник, занимающий /{оJI}кIIосl.ь,
прелусмОтреIrнуIО разделоМ ,"Должности Iтедагогических работ,ltиlсtllз"ква:tификаIlионllых характерист{к долх(ностей работI{иков образо вания ;riредставитсль работода{еля - рукоRо/]ителъ учреждения иJlи
уIIоJII{оМочеIIные им JIиI{а в соотве,гс,tRии с ТК РФ, другими фе2iера-тlr>IIIlIМИзаконамИ и инымИ IIорматиI}нымИ правовыМи актами Российской Фсдср ации,
законами и иIiымИ норматиВными правовыМи актамИ субт,ектов Российской
Федераrдии, нормагивными праtsовыми актами оргаIiов мест}Iого caMoylrpal]j'c*
НИЯ' УСТаВОМ И ЛОКаЛЬНЫМИ НОРМаТИВI{ЫМИ аКтаМИ Общеобрuaопu1.riоIlоI.о
учреждеI{ия;

выборнЫй rrре2lсТаI]итеJIЪ оргаI{а организации ^ IrредставитеJIь рабо.I]llикоIrобrllеобРазоI]атеJIЬногО учрех(дения, rtаделенный в ya.r,urroorreIIIIoM ].ру/lоIjыI\4
законо/]ательством порядке полномочиями представJIять иI{.герссы работttиксlв
учреждения в социапьном партнерстве;

рабоr:т{ик - физическое лицо, встуIIивlrIее В трудовые отiIоIIIсI,1ия с
образова,геJIьIIым учрежl{еIIием; 

I

работо.rlатеJтЬ - iориllи,l{ское JIиIJо (образоrзателLIIое учреrIс7lсttlле),
вс,гуIIивIIIее вlруловые отI{оIшеIIiая с работIlиком.

1.5 11равила утвер}кдаIотся работо2lателем с учетом мIIения вr,lборlлоt.tl
IIреIIстаВительного органа организации (сr. 190 тК рФ) в IIоря/{кс,
ycTaHoBJIeIlHoM ст. З]21к рФ дJIя приН ятия JIокаJIьных норма1ивiIых актов.

1.6 lIравИла обязатеJIъ}IЫ /IJIя I]ceX работниКоR, заклIочивIIIих .груllоl}ой
/]ol,oBop с работоIIатеJIеМ (в тоМ чисJIе И вI{еIIJI{иХ совмсстИтс"lrсй) и
руководитеJIя МБСУВОУ кlIIкола М 202>.

1,7 IТравиJIа доводятся /{о све/lения ках(дого рабо,гника, сос.гояIllсI.о иJIи
BcTyIIaIolцeI,o в трудоtsые отношения с работода,гелем в обязатеJlыIом IIоряllкс.

II. Порядок rIриема, IIеревода и увоJIьIIения работ,ников
l

2.1 I1оря/Iок rIриема I{a рабфту
2,1 ] lIереЛ закJIIочеIIием 1r.ру7lового

работу в ут.Iреж/{ение обязано предоставитъ
ст.65 Т'К РФ следуIощие докумеi{ты:

/]oI,oBopa JIиlIо, посl]упаIоIIIсс IIа

работодатеJIIо в соотRетстI]ии со

специаJILII1,Iх
знапtий илчl

-- паспор,г иJIи иной докумеI{т, удостоверяюпдий JIичI{осI.ь (ъпюй
dокулl,енlll, уdосп,tоверяюLL|Ltй лuчlлосt,lоь, вьtdаrtньrй ор)анад4..u Bllymperцntx delt);

- Tpyl{oBylo кни}кку (крол,tе случаев, коzdа рабоmrtu.к посll1упае111 tl.(l.

рабоп,tу по совл4есmumельсmву uttu впервьtе) ;

- страховое свидетеJIьство государственFIого пенсионtIого страховаIIиrI 
;

- документы воиIIского учета - iUIя военнообязаI{IIых и llиI\,IIоIUIежа1I{их
шризыву на BoeнHyto с"тrужбу;

- локумент об образовании, о квалификации или тIаличии
зтtаний - при IIос,гуплении FIа цаботу, 

.гребутощуIо сIIециаJIьных
спеIIиальной по2дr,отовки; 

l

- ИI III; l

*"сIIравку о IIаJIи,Iии (оmсуtпспlвuu) су/{имости и (или) факr.а уI,оловIIоI.оIIресJIедоваI{ия "шибо о прекрашIении уголовI{ого IIресJIедоваI{ия, выIIаIIIIуIо в
ПОРЯliКе И ПО фОРМе, КОтОРЫе УСТанавливаIотся фе2дера.ltьным opl.alIoI\4
исIIоJIни,гелl,ной власти ;
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- МеlIИЦИНСКОе ЗаКJЦОчеТ{ие по резуJIьтатам преIIвари.I]еJIьI{оI.о
мелицинскоI,о освиlIетеJIьстIjоЧания (медицинская кни)i(ка, соlIсржtlIilая
свеl{еIlия об отсуr:стI]ии rlротивоr[оказатIий IIо состоrI}IиЮ злоровья дJrя рабо.I.ьI l]
образователыIом учреж/{ении (ч.,t сr. 213 тК рФ)).

2,I.2 ГIри заклIочении трудового договора вIIервые 1руlIовая кIIижка и
страховое свиlцетеJIьство госу/{арстI]енного IIенсионi{оl.о страховаIIия
осРормляIо,гся рабо,годатеJIем.

2,|,З IIрием на работу оформlIяется приказом рабо,го2lа,гсJIя, изI1.1IIII1,IгVI II1,1

осIIоваI{иИ заклIоLIеiIIIоI,о трулового договора, состаI]JIеIлIIого в lIисt,мсttltой
форме В двуХ экземIIJIярах, один из которых храI]ится I] образоваI.еJIьIIоN4
учреж/]ении, /{ру.ой - у работника.

11рика^з работодате.тlя о приеме на работу объявляется работIrику llo/{
подпись в трех/дttевный срок со дня фактического IIачаJIа рабоr.ы. I lcl
т:ребоваtIиrо рабоТника работодатель обяЗан выдать емУ надJIея{аЩе заверсIIII)/Iо
коlIиIо указанноI.о приказа. 

I

2,\.4l]амесr,и,ге.тtИ рупопо]rrтсJIя, пе/{агогические работttики, учебrrо-всIIомоI,а,геJILныЙ и обслуrкиваlЬrrдий rIepcollaJl IIриIIимаIо,гся IIа /цоJr}кIIосl.и.
наимeI]oваIIие ко,горых соoTI]eTcTByeT пJтатному рacIIисаниIо.

2.1.5 С)бязатеЛыIымИ усJIовиямИ длЯ вклIочения в труzдовой
яI]JIяIотся:

l{oI,oBop

- местО работтл, lрудовая функция (работа в (по) до.ltlкttос.l,и)
(Hauwt,eHoBaltLte dолuсносlпей руковоdъtmеltей, пеdаzоzuческLtх рабслmttъtt<сlrs |t
учебно-всп,ол4о2аrtхельно2о персонаJlа dолuсtло сооп,lвеmсmвоваt1llэ lt7уUJv1elt.oBal lL1l(),
пPuвеdеНнолLУ в Разdеле кКвалuфuкаL|uонньlе xapaKmepuct1,IuKLt dolшcltoctlleii
рабоmнuков образованuяD EduHozo *u*ruфuооrрiопuоrо справочл.tLtк(l.
dолжносm,ей руковоdъtп,tелей , спецl,tаJluсmов Lt слуасаLL|uх уlпверэrcdеttI!()?,о
IrрuказоЛ,L МuнзdРавсоL!раЗвumuЯ Россuu оm 2б aтzycma 2010z. Jft 7бir);

* дата }IачаJIа работы, а |,гак>rсе срок его дlействия и обс.гоя.гсJIьсl.ва
(при,lиttы)' IIосJIужИRцIие оснофатrиеМ лJIЯ закJIючениЯ срочного TpylloBo0.i1
,(ol,ol}opa; 

'

- харак]'ерисl,икИ ус"тtовиЙ ,гру/]а, KoMIIeTeI п\ии и льготы за работ-у с
вредцыми и (или) опасIIыми усJIоI]иями 1руда;

* режим труда и отдLIха;
* условия оплаты Труда (размер ставки или должностtIого

I{оIIJIаты, надбавки, иные вып;Iаты);
* виl{ы и усJIоI]ия социаль}Iого с,граховаI]ия, HelIocpellcl]Belll{o связаIII{ыс с

трудовой деятеJIьностьIо.
l[аннтле обязательные условия трудовоГо договора могу.Г бт,l.гь иЗМеIIсI{I)I

только по соглаIIIениIо сторон и в письменной форме.
2.|.6 Трудовой договор заключается на Irеопреде-ценный срок.
Срочltоt,о 

'руllового лоr[овор может закJIIочаться по иIIиl(иатиI}с
работодатеJIя в следуюш1"" 

"лу.rdд*,- IIJIЯ заменЫ времеIIнО lо,..у,rсruующего работника, за ко.горым I]
соотвеl]ствии с законодатеJIьс.гRом сохраняется место работы;* для I]ыIтоJII{ения заведомо оrIрелеленной работы, в том чисJIе I] слуr{аях,
коIца ее окоI{чание не может быть опреlIелено конкретлtой датой;

- дJIя RыIIолнения временных (до двух месяцев) работ;

I
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,* при закJIIочеI{ии договора с JIицами, наIIравJIенными орI.аIrами сJIужбLI
занятосТи населения на работы времеIIного характера и обществец[Iыс рабо.гы.

В иных случаях срочный трудовой договор закJIIочаегся с уче1ом мIlеIIиrI
выборноI,о предсТавитеJIьНого органа организации.

2.|.7 IIо иниilиативе работодателя при закJIIочеI{ии TpylloBol.o lIor.oBop?r
можеТ быть преДусмотрено услорие об испытании работIIикu-" ,1arrо" IrpoBcpit1.I
сго соответствия Irоручаемой раб!те (ст. 70 тк рФ).

Исltr,tтаtтис IIри IIриеме на работ,у IIе ус,гаuаI]JIиI]ае.гс я ]\JIя:
- беремеIIIIых жеIII]Iин и жеIIl]lиII, имеIоIIIих детей в возрасте llo rloJ]y1opa

Jiе,г;

-, JIицам, i{e /{остиГших возраста восемнадIIати JIет;

- JIиIIам, получивIIIиМ среднее профессиональное образование иJIи
высIIIее образование пО имеIоIt{иМ госу/IарстI]ен[Iую аккрс/{и].аIlиIо
образова,геJIыIыМ программаМ И вIIерI]ые IIостуIIаIоп1им Ila рабо.гу IIс)
поJtученной специальностИ в течение олноr.о гоlIа со /(IIя IIоJIуI.IсIIия
шрофессионального образов ания соответствуIошlего уровrIя;* лиI{ам' приглаШенныМ на работУ В поряl{ке перевоl{а оТ llругоr.о
работодателя по согласованиIо мехtду работодатеJIями;

- лиIIам, имеюпIим действ)iЮЩую квалификационную ка.гегорию.
2.1.8 СроК исIIытаIIиЯ н! мо>'tет IIревыIIIатЬ треХ месяIIев, а /UIrI

рукоI}о/{ИтеJIя учрежl{ения, его 1аместителей, IлавI{ого бухга.тtтера * не бс1.1tсе
IIIес,ги месяIlеI].

2.|-9I] соответствии со ст:.бб тк рФ работодатеJIь ведет TpylIoBLIe книжки
ца каж/Jого работгtика, проработавrпего у него сI]ышIе пяти 7дttей, R cJIyI]ae, Kol,/la
работа У ланного работода,геJIя явJIяется д-тrя рабогника основгIой.

Форма, ПоряДок Ве/IенИЯ И ХраненИя ТрУlIоВыХ кния(ек' а 
'акже 

IIоря/lО]( 
'изготоRJIеI{иЯ бланкоВ трудовыХ книжек и обеспе.tения ими рабо.го7lа;ге;tсй

устаI{аI]JIиI]аIотся норматиRными IIраRовыми актами Российской Фе2цераIIии.
R Tpy/loBylo кни}кку вносятся све/lения о работнике, вr,lгtо:ttIяемой и]\4

работе, переводах на другую постояннуIо работу Й об увоlIьнении работlIика, а
такя(е основания прекращения трулового договора и свеления о наIражлеIIиях
за ус[ехи в работе. Сведения о взыскаI{иях в тру/довуIо книжку }{е внося1ся, :]а
искJIIочеI{ием сJIучаеR, поrд{ /IисIIиIIJIиI{арI{ым взысканием яI]JIясl]сrI
yl}oJII)IIeII ис. 

]

2.1.10 В соо,гвеl,СгвиИ со l с,г,66.1 l,К рФ рабоr,о2дат'е.llт, формирует, в
эJIектроI{I{ом виде ocHoBI{yIo информаrIиIо о труловой леятельности и Tpy/IoBoM
стаже каждого работника (даrrее - сведения о rрудlовой /JеятеJIыIост.и) и
пре/lстаВJIяе,Г ее В порядке, установленном законолатеJILс.I]вом Росоийской
Феiiерации об индивиlIуальном (персоrrифиllироватrном) уr{етс I] системс
обязате-ltьного пеIIсионIIоI,о сlраховаIIия, для хранения в иrrформаIIиоIIIlых j

ресурсаХ Ilенсионного фонда Российской Федер ации.
В сведения о трудовой деятеJIьности I]кJIючаIо,I,ся иrtформаllия о

работнике, месге его работы, его тручtовой функции, переводах работI{ика IIа
лругуо пос,гоянную работУ, об увольне}tии работника с указанием осIIов ация и
причи}IЫ IIрекраII{еIIиЯ трудовоГо договОра, /{ругая IIрелуСмотренIIая'I'ру;довr,rм
KolIeKcoM РОССИЙСКОЙ ФеДеРаI{Ии и (или) иным федерЪлыlым закоIIомиllформаtlия. 
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РаботодатеJIь обязаII Ilpel{b.rur,rru работI,Iику (за искJIIочеrIием cJIyLIacIj,
ссJIи в соответствии с 'Груzlовым колексом Российской Федераtlии, иI,IыN4

фсдералъныМ законоМ I{a работrIика веле,гся 1рудоваЯ nru"rr,nu) све/це[Iия о,гру/{овоЙ 
/]еятелы{ости за периоД работы у /{анного работодатеJIя сIrособом.

указанrIыМ В заявлениИ работника (на бумажном носитеJlе, заверсIIII1,Iс
IIаIIJIежаIциМ образом, или В форме эJlектрон}Iого /]окумспта, IIO/{IIиcaIliIoI.o
усиленной квалифиrlироваrrной э-ltектроtrной по/IIIисьIо (шри ес IIаJIиL;ии у
работодlате-ltя), подан}Iом в письменной форме иJIи }IaIIpaBJIeI{ItoM в IlоряlIкс,
установленном работодателем, по адресу электроI{ной почты работо7цur.rr",

-- в IIериод работы не позднее трех рабочих /дней со лIiя поl(ачи эl.оI,о
заяRjIеIIия;

- шри уI]оJIьIIеIIии в /{eIIb rrp|enpar.1 ения.гру/{ового llol,oBopa.
13 с-тIучае выяI]JIенИя работfiикоМ неверной иJIи неIiоurrЬй информаIlии в

све/lсIlияХ О трудовой леятелt Ности, прелстаI}JIенныХ рабоr:одатеJIем /7JIяхранения в информаrIионных ресурсах llенсиоtлного фоrrда Российской
Федераtlии, рабо,годатель гIо писъмеIIномУ заявJIеI{иIо рабоr.ltика обязаii
исправиТ|> илИ I{оIIоJIнИт,ь сведения о труДовой деятель}IостИ и преl{сТ&RИ'I.Ir I4X l]
поряlIке, усгановленном законодательством Российской Фе2lераrlии об
ин/{ивидУаJIьноМ (персонифиrдированном) учете В сисl]еме обяза.гс.llt)IIоI.о ]
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IIеFIсионного страховаIIия, дJIя храIIеIIия в
IIенсиолIного фонла Российской Федер ации.

иrrформаIIиоIIIIых

2.|.11 'Грудовые книжки работников хранятся I] учреж/{еI{ии.,грудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как локумен,гы

в закJIIочеI.Iии .груi{овоr,о

ресурсах

Б"цанки
строгой

отчетности.
2,|.|2 С ка>к/lой записьто, ]вttосимой на осIIовании шриказа R Tpy/loBylo

кIIих(кУ о вIJIIоJII,Iяемой работе] lIерсво/це IIа другуЮ постоянIIуlо рабо.гу и
уI]оJIыIеIIии, рабоr:одателr' обязЬrr озIIакомитъ ее I]JIаl{еJIыIа Ilol( IIоI(IIись в
"тtичttой KapToLIKe, в которой Itовторяется заlIись, RIIесенная в трудовуIо кIIи}кку.

I-IаИМеНОВаНИе ДОЛЖНостей, профессий или .ri.rl"rrонос1ей и
ква"шификационные требования к ним доJIжIIы соответстI]овать I,IаимеIIоваIIиям
и требованИяМ' УкаЗаIIНыМ В кВаJIификационНыХ сIIраВочI{ИкаХ' yl]l]epЖllaCMIllX I] ,

ycTaI,IoBJIeIIHoM поря/{ке, еслИ в соотl]еТстI]иИ с ]'К РФ, иlIыми федlера;lI)IIыми
законами с выпоJII]ением работ rlo определеннLIм доJlrltlIостям, ttро(iсссиямt,
специалЬностяМ связано предоставление компенсаций и лъго.I] либо IIаJIичис
ограничелlий (ч.2 ст.57 ТК РФ).

2.\.|3 Работr,тики имеюТ право работатr, на усJIовиях BIIyl]pcIIIIeI.o и
RI]eIIJIleI,o совместительства Ir порядке, предусмотренIIом 1'К РФ.

2,|,|4При приеме на Рfботу (до подIIисания ]рудового 2цоl.овора)
работодателr' обязан ознакомl.iть работлtика поД подпись с IIраI]иJIами
BI-Iyl]peHIIeI,o ,гру/lового 

расIIорялКа, иIIыМи локалыIыми норматиIзIIыми актами
неIIосре/{с,гвеIIIIо связанIlыми струztовой деятеJIьностыо работника.

]
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2.2I'араrI"гии при приеме гrа работу
2,2,1 Запрещается необоснованный отказ

lloгoBopa.
2.2.2 Какое бr,t ,го rlи бы.ltо прямое иJIи косвеIIIIое оI,раIIичеIIис IIрав и,IIи

ус,га}IоI]JIение прямых иJIи косвеIIных преимущестI] при закJIIочеIIии ].py/loBol,O
/{оговора в зависимости от IIола расы, цвета ко}ки, наLIиоIIаJILIIос,ги, я:]ыка,
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происхоЖдения, имущесТвенного, социальногО и /JoJI}ItHocTI]oгO IIоJIоII<с}Iия,
Rозраста, места жительсТва (В том числе наличи я или отсутствия реI.ис1р ации
по мес,гУ }ки,геJIьсTва или пребыRаI,Iия), а также /]ругиХ обстояr.еJ]ьст.I], IIс
связаIIIIых с /IеJIоI]ымИ качес,l,ваМjи рабо,гlrиков, не лоIryскается, за искJtIоLIсIIисI\4
сJIуч аев, I]pcl{ycМo]pеIII Iых феzдер]алыII)Iм законом.

2.2,З Заrтреttlастся отка^зыI]ать в заIоlIоLlе[Iии TpylloBo.o llol.oBopa
жецIIIиIIам по мотивам связанIIым с беременностью или наличием /Iетей.

2.2.4 Запреltlается отказьiI]ать в закJIIочеIIии тру/1ового i(oI,oBopa
рабо,гникам, IIригJIаIшенIIым в IIисьмецной форме на работу i, ,rup"21кc lrcpcBO/la
о,Г l{ругоI,о работодlа,геJIя, В течение од}Iого месяца со /{нЯ уI]оJlьIlсIIия с
прехtIIего места работы.

2.2,5Ilo письменному требованиIо JIица, Koтopoмy отказаI{о в закJIIоLIсIIиI,i
l]рудовоI,о догоRора, рабо],о/]атеJIЬ обязан сообшlить rIриLIиIrУ отка:]?} I]

Ilисьме}IIlой форМе в сроК не позднее r-IеМ в течеIIие семи рабочих /1lIей со /{IIя
IIрелъявJIеI{ия такого требования.

2.2,6 отказ в закJIючениИ трудового договора моя(ет бытt, oбlKa.ltoBatt вcylle. 
l

]

2,З ИзмеIIеIIие ус.ltовиЙ тру!довоr,о /{оговОра и tlеревол на другую рабо,гу
2.3.\ Изменеttие оцреl{еленIIыХ сторонами усJrовий тру.цового liоговора, I],гоМ чисJIе IIеревод IIа другую работу, допускается тоJIъко по согJIапIеIIиIо

сторон труlцового /]оговора, за исключением случаев, предусмотреIIIIых l'K Рс)
(cl,, 74 TK рФ). Соглашение об изменении опредеJIеIIных сторонами усllоtlий
Tpy/{oBoГo /Iоговора закJlIочается В письменной форме и оформ.ltяtст.сяl
I{опоJIниТеJIы{ыМ соглаIIIеIIиеМ к 1рудовому логовору.

Изменетrие условиЙ (содерхrаrrия) Tpy/]oвoгo логовора возмо}кltо IIо
сJIе/{ующим основаниям :

а) изменение оIIределенных сторонами условий тру7lового lцоI.овора Iro
причинаМ, связанныМ С изменениеМ организационньiХ иJIи ,гехIIоJIоI,ических

условий,гру/{а; 
lб) IIepeBolI на другую раJботу (постояrrное или временшое измсIIеIIис,груltовой 

фуrrкrlии рабЬтникuiзУ".rрупrурного по/{раз/IеJIеIIия, в ко1ором оII
рабо гае,l,).

в) реорI,аIrИзациЯ учреж/цения (слияние, присоединение, разlIеJIеI,Iие,
Rы/IеJIеI{Ие, rrреобразоваIlие), а также tsнутренняя реорганизация в учрежlI ении;

г) изменения в осуп{ествлении образоватеJIы{ого проIIесса в учреж/IсIIиtI(сокраlrlение коJIичества классов-компJIектов, коJIичества LIacoB lto учсбtIому
IIJIaI,Iy и учебItr,Iм IIрограммам и лр.).

О пре2IсТояIIIиХ измененИях опреДеленI{ыХ сторонаМи усJIоI]ий 
.rpy2loBol.cl

lIоговора, а т,акже о причинах, вызвавших необхо/{имость таких измеtлсttий,
работолате-тtь обязан уведомить работника в письменной форме не поздIrее, LISM
за лва месяца.

о".",J,";iiJ:Пжffi :нн;щъl"fi"Jт:ff r-*',:н," j;,Ё;J:i::fi i:",:
учрежlIеIIии работу, соо,гI]етс]|вуrоrrдуrо его квалификации и сос1ояIIик)
з/]оровьЯ, а IIрИ отсутстI]ии такоЙ работы --вакант}Iую нижес1ояrцуIо lIoJl}KIloc1.I)
ИJIИ НИЖеОIIJIаЧИВаеМУЮ РабОТУ, КОТОРУЮ работtrик может IзыпоJ1IIя.1ь с уtlg,lgл4его квалификаrдии и состояЕIии зl{оровья.
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К чис;tу таких причин могут отtIоси.гься:
реорганизаIIия учреждеIIrя (слияtrие, присоедиЕIеIIие, разliсJIсIIис,

BLIl{eJIeIIиe, ttреобразоваI{ие), а та]кже RIIутре}Iняя реорганизация в учреж/IсIIии;
измеI{еIIия В осуп{естI]ленrи образова,геJIьI{ого IIроцесса в уtIрсж/{сIlии

(СОКРаПlеIIИС КОЛИЧеСТВа классов-комIIJIектов, коJIичестI]а r{асов Iro yqg5,roMy
IIJIаIIу и учебным IIpoIpaMMaM и /{р.).

2.З.2 R СJIУЧае, КОЦIа Ilo причинам, связаI{Iлым с измеIIсII'4сNI
оргаi{изациоIlIIых иJIи тсх[Iологических усJIовий тру2lа (измеrrения в l.схIIи}(с LI

1]ехI,IоJIоI,иИ произвоlIстI]а' структурнаЯ реоргаIIИзаIIиЯ IIроизI]оilс].ва' /Ilэlz1.,,l"
IIричины), опредеJIеI{ные сторонами усJIовия труlIового lIогоI]ора llc моI.уl,быт,l,
сохранеI,Iы, допускаетея их изменение по иниIIиатиRе работ,оilатеjlя, :]а
искJIIочеIIием изменеIIия трудовой фуrrкrlии работI{ика.

О rrре2дстояп{иХ измеFIенИях опреIIеJIе}II{ых сторонами усJIоI]ий тpyiloBor.o
l{ol,oBopa, а такЖе о причинах, вызRаI]пIих необхоllимость таких и:lмстtстIий,
рабо,го2lате"ць обязан уве/tомить работника в IIисьмелlной форме IIе IIоз/{Ilсс9 чсм
за lIBa месяIIа.

2.з.З IIерево7д }Ia лругУю работУ - tIостояItное иJIи BpeMeIIIтoc измсIIеIlиt),гру.lдовой 
фуr,Iкции работItика, прИ rIpo/IoJIя( ениИ рабо.гы у ]]ol.o 11(с

работодателя, а также перевод rra работу в /Iругую месгнос1ь вмсс.ге с
работо7датеJIем. ГIеревод на другуrо работу lIопускается толLко с письмеIlIIоt.о
согJIасия работника.

2,з.4IIерево7Д на другуI4 пос,гояЕIнуIо рабо,гу R IIpclIeJIaX olIIIoI.o
образоватеJIьI,IоI,о учреж/]е[Iия ] осРормJIяе,гся IIриказом работодlаl.еJlя, Iia
осIIо ваIIии ко,гороI,о /IeJIaeT." .urrl{.u n :,-руrдооой книжке работника.

2.З.5 lIo согJIаIпециIо cTopo}I lрудового lIоговора, зaKJIIoI{aeMol.o в
llисьмеItной форме' работниК мох{еТ бьiтЬ RременнО переведеII IIа /{руr.ую
работ:У у того же работодатеJIя на срок до одного I,o/Ia, а I] сJIучае, ко1ла r.акой
переl]од осуllIестI]JIяегся IIJIя замеш{ения временно отсутс,гвуIоIIIеI.о работ,ttиt<аl,
за которым сохраIIяе,гся место работr,r, * /lo вьiхода этого рабо,гника lla рабо1у.

Ес"ltи по окончаIIиИ срока IlepeBo/ia прежняя работ,а рабо.гrIику IIс
преIIоставJIена, а он не потребовал ее прелостаI]JIения и IIро/lолжает рабоr.аr.ь, т.о
условие соглаlIJения о временном характере tIеревода утраItивает сиJIу и
rIеревод считается IIостоянным.

2.з.611еревоЛ IIа FIe обусловЛеннуЮ трудоRыМ llol,oBopoM рабоr-у у 1.ol.o жс
работ:о7lа]]еJIя без согJ]асиЯ рабРтIrика возмоrttеII ,гоJILко В исI1JIIочИ.I]сJII)IILlХ
сJIуLIаях, rlрелусмотренных c.r.72|2 тк рФ.

rIри этом I1еревод па рабdту, требуrоIIIую более низкой кваltификаIIии,
lIопускается,гоJIьКо с письменлIого согJIасия работника.

Размер оIIJIаты труда при времеIIном переводе }Ie мояtе.г быт.l, IIижс
среднего заработка по работе, обус.тrовленной тру/довым l{ol.oBopoM.

Часть работы, выпоJIЕIяемой в гIорядке BpeMeII}{oгo llel]cl]o/la,
произвеЛеннаЯ сверХ IIродоJIЖителыIости, соответСтвуrоllдей тру/цовоI\4у
договору, оIIJIачивается как сRерхурочная.

2.з.7 Испо-ltнение работникоМ обязаннОстей временIIо о.гсу.[сl.t]уюIIiсI.о
работника (oTrrycK, бо.тtезttь, гIовышение кваJIификаrlии и,l. /t.) возможIlо .гоJI1,I(о

с согласия работника, которому работода,гель ITopyT.IaeT. эту работ:у, и IIа
условияХ, предусМотренныХ ст. 60.2, J2,2, 151 тК рФ - без освобож2lеttия от.
основноЙ работЫ или путем BpeMleHHoI,o перевола на другуIо работу.

l

i



i

i,l

li

li
i
I

I

2.З,8 [Iеревод работIтикu "{ оRчгуrо работу в соотI]етстI]ии с меI{иI{иIIским
закJIIочеI{иеМ произво/Iи,lся в поРядке, пре/{усмотреI{ном ст. 73, |82,254l,K рФ.

2.з.9 Рабоr:о2lате.llь обязаII в соотвстствии со ст.76 ],К РФ о.гс.граIIи.I.ь оl.
рабоr:ы (rre лопускатъ к работе) работIIика:

IIояI]ивIIJегося rla работе в состо яIlии aJIKoI,oJIbHoI,o, наркотическоI.о иJIи
иного токсического опьянения;

пе проiIIелIпегО в устанОвJIенноМ порядке обучение и rlpoBepKy зtтаttl,tй и
IIавыкоВ в об.ltасти охра[Iы l.pyl{a;

IIе ПРОIIIеЛIrIеГО В УсТаIIовлеI{ном поря/Iке обязате.ltl,ttый мсдиIlиIIский
осмотр (обследование), а также обязательное IIсихиа.гриLIсскос
освидетеJIьствование в случаях, предусмотренных федераrы{ыми закоIIами и
инымИ норматиВtIымИ правовыми актами Российской Федер аL\ии;

ПРИ ВЫЯВJIеI{ИИ В СОО'гВетстI]ии с медицинским закJIIоI.IеrIием, I]ылаIIIII)I1чт I]
IIоряlIкс, ус,гаIIоI]JIеIIIIоМ фелерfrлЬными законами и иIIыми IIорма1иI]IIL]м]4
IIравоI]ыми актами Российской 

fчiераI{ии, IIроl]ивоIrоказаний дJIя I]ыIIоJII{сI{иrl
рабо,гrtиком рабоr,ы, обус.rtовJIеннои тру/{овым договором;

Ilo ,гребованию органов иJ7и доJIжностI{ых JIиl{, ушолI]омочеIIIIых
федцеральнLIми закоIIами и иIIыми норма'ивI{ыми IтравоI]ыми ак'ами
Российской Фелерации;

в друI,их сJIучаях, предусмотренныХ фе2деральными закоIIами и иI{ымI4
норматиI]Ilыми rIравовыми актами Российской Федерации.

2.4 11рекращение TpylloBoгo /]оговора
2.4.1 l1рекращение трудового договора возможнотоJIько IIо осIIоваIlиriм

IIре/{усмотренным трудовым законодательством.
2,4.2 Труловой договор может быть в "lrюбое время расторi.IIу.г IlO

согJIаIшеIIиIо стоРоII .l.ру/]Ового лqговора.
2.4.3 Срочный труztовой ДРговор прекращается с истечением срока cr.o71сйсr:вияt 

i() прскрап{сниИ lру/]ового договора в сlзязи с истечением срока el.o
действия работник /{оJIжен бытl, пре/]упрежден в IIисьменной форме ,r. *.rr""
чем за ,гри калеI{дарных дня до увольнения) за исклIочеIIием сJIучаев, Kol./la
истекает срок действия срочного тру/]ового /{огоIзора, закJIIочеIIIIоI.о IIа BpcMrI
исIIоJIIIсIлия обязаtлrIостей о]]сутствуIоп{его работника.
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Т'ру2довой договор, заключеIIный на время выпоJIIIеIIиrI
работы, прекраш{ается IIо заверIlIении э.гой работы.'Гру2lовой логовор, заключенный на время исIIоJIIIеIIия
отсутс,гвУIоIцего работtлика, прекраlIIается с r]ыходом э.гого
работу.

'I'ру2lовой договор, заклIоFеIIный для выIIоJIIiеIIия сезоIIIIыХ работ. t]
],еLIеIIие оIIре/]еленного периола] (сезона), прекраIrIается по окончании этоI.о
IIериоl{а (сезоrIа). 

i2.4.4 Работttик имеет IIраво расгорl,нуть труliовой договор, tIреllуIIреl{ив
об этом работо2датеJIя в письмеIIной форме IIе позднее чем за две I{e/{c ли (14
календарIIыХ лrrей), есJIи иltой срок не установлеII тк рФ иJIи иIIым
фе7деральным законом. 'Гечение указанного срока IIачиIIается rla с.irеilуrоtrций
/IeHb посJIе I]оJIучения работода,гелем заявJIеIIия работгtика об увоJIt lIсIlии.

orIpe/IeJIcTtttoй

обязанносr,сй

работника lla
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Що истечениЯ срока преlIупре)qIеrIия об уRоJIыIеIIии рабоr.rtик имсе.I,
право в лIобое время отозвать свое заявление. Уво-шыtение в этом cJIyLIac IIс
IIРОИЗВОIIИТСЯ, За ИСКЛЮЧеНИеМ, КОГДа На ОСВОбо}клаемое мес1о в IIисьмсI1IIой
форме пришашен /{ругой работник, которому в соответстI]ии с ТК РФ tte можс1.
быт:ь отказано в заключении трудового договора.

Рабоr,о.цате;tь обязаrr расто|гIlуть lIоговор I] срок, указаIIItый рабоr.rlиI(оN4,В СJIУЧаЯХ) KOI7{a ЗаЯВJIеIIИе Оф УI]ОJIЫIеЕIии обуarrоrrпеоrо невозможIIосl.ьIо
про/(оJrЖеIIиЯ им рабоТы (заT иСлЬri"" в образоватеJтьное учрехr/{еIIие, IIерссз/l I]

llpУI,oQ место }Itительства, выхол на пенсиЮ и ,.п.), а также В сJIуLIаяХ
устаIIоRЛеIIIIого нарушения работода,геJIем норм 1руlIового праi]а.

По исте.IениИ срока прелупреждсния об увольнеI{ии рабо,гItик имсс].
IrpaRo IIрекрати.гь работу.

I]с"llИ пО ис,гечеIIиИ срока предупрех(дения об уI]оJIыlсIIии .r:ру/tовой

lIoI,oBoP Ite быJt расторгнут, и работник не настаивает Iia увоJIьIIеIIии, 1.о
21ействие труlIового логовора продолItается.

2.4,5 Ilo соглаIпениIО мея(дУ работником и работо;lатеJIсм TpyltoBol,i
договор може,г бr,tтъ расторгнут и /]о истечения срока прелуIIрежI{еIIия об
уI]ольне}Iии.

2.4.6 Работник, заклIоЧивций /{оговор с усJIовисМ об исIIыта]]сJII)IIОМ
сроке, имееl' правО растор1,1tу,[ь труztовой доI,овор в IIериод исIIытаIIиrI,
IIреIIупре/цив об эт,ом работо2lате;lIя в IIисьмеIIIIой форме за .lри дrrя (ч.4 с,г.7l 'I'K
рФ),

2.4.7 Уво.lIыtеlIие trО резуJIьтатам аттестации работttиков, а .гакже в
сJIучаях сокраlIIения численности иJIи штата работников учрсжl(еIIия
lIопускае,гся, если невозможно перевести работника с его согJIасия lla /lpyl.yl{)
работу.

lIричинами уI]оJIыIел{иЯ работников, в том чисJIе
работtIиков, IIо ll. 2.1. 1 ст. В 1 тК РФ Mor.yT явJIягься]

_ реорганизация учреждения;
- исклIочение из Iптатного распиеания некоторых IIоJIжностей;
- сокращение чисJIенIIости работt-Iиков;
_ уме}Iьшение коJIичества кJЁассов-комплектов;

измеIIеIIие коJIичестRа часов по| пре/{мс.l,у вI]и/{у изменениЯ У.{ебtrоt.о IIJIаIIа,
учебtrых программ и т.. Ii. 

i2,4.В JIиквидаtlия иJIи рiоргаIrизаIdия образоватеJIь}Iого учре)t/IсIIия,котораЯ можеГ I1овлечЬ увольнение работников в сRязи сокраiIIеIIием
чисJIенIIост,и иJIи штата работIrиков, осуществJIяется, как IIраI]иJIо, ItO
окоIlLIаIlии учебttоI-о года.

'I'ру2lовоЙ 
/{oI,oBoP с учитеJIем в связи с уменьп]еIIием учебной IrаI-рузI(и I}

1]еЧеНИе УЧебНОГО ГОДа ПО }Ie ЗаВисяII{им о,г него причинам, I] том чисJIс lIри | i

IIoJII]oM ее отсутс.гвии, не может быть расторгнУ.г до конIIа У.{ебноt.о r.o/{a.
2,4.9 В соответствии с гi. В ч. 1 ст,81 тК РФ тру2iовой дцоI.овор можс,I.

быть прекрашден за совершение работником, выполняюIцим восIIитатеJILныс
функциИ, амораJIьIIогО проступка, несовместимого с проIIоJI}кением 21аltttой
работы.

АморалЫ{ым проСтупко' 
|uu".,l,ся I]иIIовI,Iое действие или без2lейсr:tзис,

ко,горое Hapyulae'I] осIIовIIые йоральные нормы обltlества и шро.гиворсLIи,I,
соlIср}каниIО труztовоЙ фУнкцйи педагогического работника (наttример,
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I1ове/{ение, уIIижаIощее чеJIовеческое /{остои}Iство, IIахожлеI{ие в состоrIIIии
аJIкоI,ольного иJIи I{аркотического опьянения и т. rr.).

f_{оrlускается увоJIьнение тоJIько тех работIIиков, которые заIIимаIотсrI
l]осIlитtrгельltоЙ деятельностыо, и независимо от того, I){e cOBepIIIcIt
амораJIыtый простуIiок (по месту работы иJIи в быту).

ЕслИ аморальНый просТуIтоК coBepltreн работником Ilo мес.гу рабоr.ьl и в
связИ с исIIоJIнениеМ им труl{овых обязанностей, то такой работлIик можеl.бы.I.i,
уволеI{ с работы при усJIовии соб;trоддсtlия порялка IIримсllеIrиrl
/{исциIIJIиFIарных взысканий, установJIенного ст. 193 тк рФ.

Если аморальнr,rй проступок соi]ершен работником tsFIе места рабоr.t,t и"llи
по месту работы, IIо I{e в связи ic исполнснием им тру/{овых обязаtlttостей, r.o
увоJII)IIеIIие рабо,l'IIика IIе /{оIIускРется поздIIее одного года со дIIя обтtару>ttсtlия
1Iрос,гуIIка рабо,го7IатеJIем. 

i

2.4,10 IIомимО оснований, прелусмотренных ст. в1 тК рФ и иIIыми
федераrrыIыми законами, лопоJIIIитеJIьными основаIIиями IIрскрапlеIIиrI
1]рудовоI-о договора с пелагогическим работником в соотве,гстI]ии со cl]. 336 1,I{
РФ являtотся:

.- rlol]TopНoe В теLIение о/{IIогО года r,рубое IIаруIIIсIIие ус.га1]il
обр азоватеJrъного учре}к/{ения ;

- применение, в тоМ числе одцократное, ме,го/Iов Rоспи,гаIlия, сRязанIIых с
физическим и (или) психическим насиJIием над JIичностыо обучаtоttlеI.осrl.

2.4.11 ГIрекраIцение трудового договора
работоддатеJIя.

оформ"тtяет:ся IIри]tазоi\4

С llрикаЗом рабоТо/{атеJIя |о 
прскращеFIии тpy/IoBoгo договора рабо.гttrаr<

/IоJIжеН бr,t,гt озIIакомJIен шол по,fiпись. IIо требованию работника работ:о2lа,гсjII)
обязан I]ы/{атъ ему llа2длеrкаrrl{ам образом завере}Iную копиIо указаIIItоl.о
Irриказа.

2.4.|2 /]rreM прекраш{ения трулового /{ol,oBopa во всех сJlучаях яI]JIяс].ся
IIосJIеднИй .цень работы работника, за исключе}Iием сJIучаев, ког/Iа работ:ltик
фактически не работа;I, но за ним в соответствии с тК рФ иJIи иIIым
фе2церальным законом сохранялось место работы (долrкность).

2,4,|зВ /{el{b прекраIJIеIIия lру/цового договора работодатс:tь обязаitt
I]ы/{а,гь работlrикУ его трудовуIо кIIижкУ с вtlесеttttой В IIсс заIIисыо об
увоJIьнеIIии И произвеСти с ниМ окончате.rrыlый расчет.

ЗаписЬ В трудовуЮ книхtку об основаI{ии и о причине IIрекраIllеt{ия
тру/{ового договора должна быть произведена В точноМ соотI]е.tствии с
формулИровкамИ тК рФ иJIи иного фелералыIого закоIIа и со ссt t.ltкой llil
сооTRеTс'гвуIоrцие ста,гыо, чuсr{, стаl,ьи, lryHKT стагьи l,к lrФ иJlи иIlоl.()
фелсралы{оI,о закоIIа. l

2.4,\4Т7рИ IIоJIучени" ,руr]ооой кIлижки R связи с увоjIьнением работ.tlик
расписывается в "ltичной карточке и в кIIиге учета движения трудовых кIIижек и
вкJIа/Iышей к trим, а.гактtс в труl{овой кttижке.

[II. С)снОвIIые права, обязанllОсти И oTBeTcTBetIHocTr' с.гороII T.pyllo'or..
лоI,овора

3.1 РаботIIик имеет праI]о на:
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3. l .1 закJIiочеНие, изменение и расторЖение 1рудового llol.oBopa в Iloprl/{Kc
И 

\I{a УСJIОRИЯХ, КОТОРЫе УСТаI{ОВJIеНЫ ТК РФ, Итrтлми федераJIьI-Iыми закоIlами;
3.1 .2 шредостаI]JIение ему рРбОты, обусЗtов.шеннОй тру/{оВым /{ol-oBopoy;
3.1.3 рабоLIее место, соотi]етстI]уюпIее госу/IарствеI{ным норма1иI]Ilым,гребоваlIиям охраIlы.гру/Iа; I

з.|.4 сI]оевреМешIIуЮ и В IIoJIItoM объеме I]ыIIJIату зарабо.гIIой IIJIа.I-ы в
сооl]веl,с'гвиИ со своей квалификацией, сложI{остыо Tpylla, коjlиI.Iес].вом и
KartecTI]oM выпоJIFIеIrной работы;

3.1.5 о,гдых, который гарантируется установленной феддера.шы]ым закоIIоl\4
максимальтrой продолх(ительностьIо рабочего времсIIи и обссItс.ливаетсrI
IIрсlIостаRJIеI{иеМ ежеIIеIIеJIъныХ I]ыхоI{IIЫх 21tIей, нерабочих праз/{IIИLIIII)Iх 71ltcta,
оIIJlачиi]аемых осноI}I{ых и /]опоJIIIиI]елыIых отIIусков;

3.1.6 полную достовернуrо информацию об ус;rовиях 1ру/{а и требоваIIиях
охраны труда на рабочем месте;

3.|.7 на гrрофессиоЕIальную подго,говку, переподготовку и I'овыIIIеI'ис]
своей ква"тtификациИ R IIорядке, |установленноМ 

,I,K рФ, иIIымИ федераllr,I{ыМИ,]аl(оIIами; 
l

3. l.B объеiдиttение, I]кJIIочаIл право на соз/IаIrие IIрофессиоIIаJIыIых соIозоI]
и вс]]уIIJIеIIие в IIих IIJIя зашIиты своих трудовых прав, свобод и закоIIIIых
иIrтересов;

3.1.9учас]]ие в уIIраI]JIении учреждением в предусмотреIII1ых ,I,K 
PcIr.

иIIыми фе;дера"тrr)FIыМи законами и согJIашIениями;
3.1.10 зашIитУ своиХ трудовыХ гIрав, свобод1 и законных иIIl.ерссов i]ссми

IIе запрешIеI"Iными закоIIом сгtособами;
3.1 .1 1 разреulецие илIдивиllуаJIьных и

RкJIIочая IIраво на забастовку, в порядке,
фелералыIыми законами ;

3.1.12 возмеtцение вреда, причиненного ему в сI]язи с исIIоJIIIе'Iисм
1]руl{овых обязаttriостей, и к9мпенсацию мораJIьного Bpe/Ia в lloprl/(Kc,
устаIIовлеIIном,I,K рФ, иIlыми фdд.раrrr)IlыМи законами;

3.1.13 обязатСJIьIIое .orl"rr|orroe с.rрахование в сJIуIIаях, Ilpel{ycмoTpelIIII)IX
ф сдlера_lr1,I Iыми закоIIами ;

3.1.14 uо.ttl,зоваIlие другими tlравами в соотI]етс,l-вии с ус.гавом
/]огоl]ором, зако}Iодат.еJlьсl.вомобразоватеJIыIого учрежlIсIIия, 1]руl{овым

Росс ийской сI>с2lср ации.

З.2Работttик обязан:
з.2.17добросоВест[Iо выIIоJIнять доJIжностные и иIлые обязiltlttост.и,

преliусмоlреIIFIые 1рудовr,Iм /]оговором, /IоJiжностной инсlрукIlией, I]равиJlами
BIIyl,peнHel,o Tpy/]oBol,o распорядка, соблtо/{а,гь труловуIо /{исIIиllJlиIIу;

з.2.2 соблюлать требования по охране 1рУда и обеспечению безопасrlос.I,и
трула;

з.2,З IIезамелJIитеJIьно сdобrцать работолателIо о возIIикIIовсIIи14
ситуаIIиИ, пре/dсl'ав-тlяюпlеЙ угррзУ жизIIи и з/]оровыо ;ttодей, coXpatIIIocl.tI
имуIIIества работ,о7lатсJIя, В ,.. 

]r, имуIIdества ,[рстьиХ лиt{, IIахо/IяIIIихся у
рабоr,о.11аl,еля;

з,2.4 бережно относитъся к имуtцеству работодателя, в т. ч. к имуIJlсс,гr]у
тр етьиХ JIиli, }IаходяIцихся у раб отода.геля ;
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З.2.5 прохоlIить IIредвари.гельные и
осмотры;

З.2.6 предъяI]JIять IIри приеме на работу
тру/{овым законолатеJIьством ;

периодические ме/IиItиIIскис

lIокумен,гы, rIpe/{ycMol]peli I I LIc

з.2,] со/]ержатЬ рабочее место, мебель, оборудоваI{ие в исIIраI]ном и
аккура,гном состоянии, поддерживать чистоту в IIомеIJIеIIиях образова].еJIьIIоl.о
учреждения;

з.2,8 эко}IомIIО и paIIиoIIaJ[LHo расходоВатI) эIIергиIо, ,I]оIIJIиI]о и l1руI.ис
ма,гериаJIl)lILlе pecypcLI рабоr,о/lа,r|сllя ;

з,2,9 собJIIо/Iать закоIII{ые ltpaRa и с]}обо/]ы обучаIоп{ихся;
з.2.|0 уважительi{о и тактично отIIоситься к KoJIJIеI-aM IIо рабо.гс и

обучаюrriимся;
з,2.\ 1 выпо.ttttятl, l{ругие обязатtности, о],IIесе}IIIыс ус1zlRом

образователыIого учрежl{еi{ия, труlIовыМ договороМ И закоIIодаТеJII)с].I]оN'I
Российской Фе7lер ации к компетеI{ции работI{ика.

З.3 IТедагогические работники образовательноI,о учреж/IеIrия имсIо.I,
IIраRо IIа:

3,з.1 самостоЯтельный выбор и испоJIьзование мето/]ики обучсttияl 1,1

воеIIитания, учебIIиков, учебных пособий и материалоR, ме,го/дов оIIеIIки зtlаtIийобучаrоп{ихся; 
Iз.з.2 RIrесеIIие пре/UIожеr!ий IIо соверIпенстRоваIIию образоваI]еJlьIIоI.о

Irpol(ecca в учрежllе}Iии; ]

з.з.З гIоI]ыIIеIIие квалифиlКаI{иИ С определентrой периоличнос.I.ыо, /UrrI
чеr,о работ,о/dатеJIь созlIаеТ усJIоI]ия, необхо2lимые дJIя обучения рабоrтtикоlз в
образова,гельных учреждениях высшего профессионального образоватIия, а
также в образоI]атеJIыIых учрех(lIениях доIIоJII-IитеJIыIого riро{lсссиоIIаJIьI]оI.0
образоваrrия (сисТемы переIIодготоВки и IIовыIIIения ква-тtификаrци);

з.з,4 аттестацИIо на соотRетстI]уюIIIую ква-шификаIIиоIIнуIо катсI,ориIо []

доброво"lIыIоМ поря/dке и IIоJIучение ее в сJIучае успеIIIIIоI,о IIрохож/цсIlиr]
а,гтестации;

з,з.5 coKpaIIIet{HyIo продоJIжитеJIьностъ рабочего времеIlи, у/I;tиttсttttый
оIIJIачиваемьтй о,гпуск, досрочное назначение труловой пеIIсии IIо старос1и,
устанаI]JIиваемые в зависимос,ги от /{оля(IIости и усJIоI]ий работ:ы;

3.з.6 допоJIIIиТеJIьные lr{,готrя И гараrIтии, предос.гаI]JIяемыс I]

соотI}ет,сTвиИ С федеральIIыми ,Ьакоrrами 
и законами субъектов Российской

Фе2lсраrlии, иIIыми норматиRныМи правовыми ак.гами;
3.з.7 IIоJIьзоваIIие лругими правами в соотI]етс,lIзии с ус.гавом

образовательного учрежlIения, трудовым договором, согJIаII]еI тиями
закоIIодатеJIьством Российской Федерации.

З.4 ГIедаI,огиLIеские работltики образоватеJIъI{ого учрежIIеIIия обязаllt,l:
з.4,1 соблIо2lать IIрава и своболы обуqзlglllихся, IIоллержива.I.ь у.rсбtIуlо

дисIIипJIину, режиМ посещениЯ заrrятий, уважая чеJIовеl{еское /Ioc1.oиtlc].I]o"
честь и репутацию обучающихся;

з.4.2 участI]овать в деятельности педагогического и иIIых сове.гоI}
образоватеJIьного учре}кдения, а так}ке В деятеJIьности методиLIссI(их
обт,е2lишений и других формах мфтоддической рабо,гтл;

]
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3.4.З обссltс.тиватЬ oxpalrj' жизI{и и здоровья обучаtоillихся во I]pcMrI
образоватеJIыIоI,о процесса; 

!

з.4,4 осуш{ествлять связь с роlIителями (законными IIреIIстаI]иI.еJIями
обучаtоttlихся);

3.4.5 I]ыIIоJIIIять IIравила по oXpaI.Ie труда и IIожарной безоltасIlос1и;
з,4.6 выIIоJIIIЯть /lругИе обязаllt{ости, oTlleceнI{ыe,l,py/IoBInM /IoI.oBopoM и

законо/{атеJIьстI]ом Российской Федераlдии к компе1енIIии rlедаI.оI.иI{сскоI.о
работника.

3.5 Работо/{атеJIь имеет IIраво IIа:
3.5.1 управJIеrIие образоватеJIьным учре}кдеIIием, приIIяl,ие реtttсttий I}

преl{еJIах полномочий, предIусмотренI{ых ycTaI]oM учреж/{е}iия;
з,5.2 заклIочение, изменеrие и расторжение труlIовых llo.oRopoB с

РабО'ГНИКаМИ В ПОРя/]ке И на ус[rовиях, которые устаIIовJIены Тк рФ, Йrrоrщ
фе2iера"тl1,IIыми закоtIами; 

i

3.5,з IIооUiрсшие работlIиков за добросоtзестttый эффективrrый .груzI;

з.5.4 требоваIrие оТ работItиков исIIолнеIIия ими lрудовых обязаltttостсй
и береЖног,О отI{опIения к имуществу работода,геJIя и других рабоr.никоtз,
соблюдения правиJI внутреннего 1рудового распорядка;

3.5.5 привJIеr{ение работников к /IисцишлИrrарной И матсриаJIt,ttой
о,гветстI]енIIосl]И В Ilорядке, устаIIовЛеIIноМ 

,гК рФ, и}Iыми федсра_rrI)IIыМИ
законами;

3.5.6 IIриrIятие JIокаJIьныХ норматив}Iых актов, соlIер}кащих Ilормы
трулового права, в порядке, установленном ТК РФ;

з,5.] реаJIизаIIиIо иных прав, опредеJIеIII{ых уставом образова.гсJILIIоI.о
уr{режлеllия, труДовыМ lIоговороY, законолательством Российской Фе7lсраrции.

3.6 РаботоIIатеJIь обязаtr: I

1) в соо.гветс твии i. i lруi{овым закоцо/{атеJIьс.гвом и иIIыми
IIорматиI]IIымИ тIравовыми актами, соlIержашIими FIормы трудового IlpaBa,
коJIJIск,гивIIым договором, согJIаIIеI{иями, JIокаJIьIIыми норматиI]ными актами,
TpyllOBLIM /{оговором создаI]ать усJIоI]ия, необхо2lимые для соб.lttо7lсtlия
работrrиками дисциIlлины трула;

2) соб-тtюлать трудовое законодатеJiьство и и}Iыс
праI]овые акты, со/Iерх(аIIIие нормы трулового праRа, JIокаJIы-Iые
акты, соI,лаIшсIтий и.груlIовь]х /{оговоров;

норма],иI]нIпс
НОРМаТИВIII)IС

3) преlIоставJIятЬ работникаМ работу, oбyc"ltoB-TleHHyIo тру/lоl]rпп4
/{оговором;

4) обеспечиватЬ безопасность и условия труда, соо.гве.гс.гl]уIоIIlис
го судар ственныМ норматиВIлым требов анияМ охраны .гру/{а;

5) сilабжа,гr, работникоrj обору/{ованием, илIструмеIlтами, техtIи.tсской
/IокумеIIТациеЙ и иIIымИ сре2ldт:вами, необхо2lимыми /UIя исIIоJII{ения имуI
т,py/{oBLIx обязаttт-lос,гей; l
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l 6) выIIлачиватъ I] IIоJIном размере
заработнуrо пJIа,гу в сроки, устаI{оI]JIенные тк
],ру/Iового расIIоря/{ка, труl{овым l1оговором.
произво/]итея /{ва}клы в месяц *- окончатеJIьный
отчет}Iым, аваIIс * 2З чисlIа текуrцего месяца;

причитаIош{уюся работникам
РФ, правиJIами BI.IyTpeIIIIer-o
I]ыплата зарабо.гrrой IIJIa,I]I)I

расчет 8 чис;rа сJIедуIоII{еI.о зit ||
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7) ЗНаКОМиТЬ работников IIод IIодпись с принимаемыми J]oKaJIbIiblMl.l
iIорматиВнымИ актами, непосре/{ственнО связаI{нымИ с их труiцовой
лея,геJIьностьIо;

8) обеспе,-Iивать бытовые нужлы работIIиков, связанIIые с
исIIоJIIIеI{ием ими,lрудовLIх обязрtItrостей;

9) осуIIIес,гв:tя,гr, обязат,Рльrлое соIIиаJIы{ое страхование работIlикоI] I]

I IоряlIке, ycl]alIoBJIеI IHoM фе7lерал[,lIыми закоIIами ;

10) возмсrrIатL I]ред, причиI{еItпый работrrикам в сI}язи с исIIоJIIIеIIисм
имИ трулоIjыХ обязаtItIОстей, а также компеIIсирова,гь моральtlт,Iй Irpc/l i}

Irоряllке и на усJIовияХ, которые устаI{оВJIены 
,гк рФ, /{ругими федераll1,IILIМИ

закоI{ами и и[Iыми нормативными правовыми актами Российской Фе2цсращии;
11) R слуr{аях, предусмотреIлIIых тк рФ, законами и иIILIfuI}4

IIорма,гивIIыми праI]овыми актами, орга[IизоI]ыI]ать IIроRеIцсIlис :]а cIIc.I.
собствеllнт,Iх cpellcTB обязате.ltьных предваритеJILIIых (llри tlосl]уIIJIсIIии IIi.]

работу) и периоЛических (в течение труловой деятеJIьi{ости) ме/lиIlиIlских
осмотров (обследований) работников, с сохранеI{ием за ними места рабо.гы
(2должности) и сре/{него заработка }Ia время прохождения указаIIшых мс/tи-
I1иIIских ocмoTpoI] (обс;Iе7доIrаниЦ);

12) не /{оIIускатЬ раQотr,rикоВ К исIIоJIнениIО имИ I]PY/IOI]I)IX
обязанtтостсй без IIрохожl{еr!ия обязате-тrьных ме/IиIlиIIских осмо.гроl]

I

(обс,lrс7цоваrrий), атакхtе в сJIучасiме7диtlиIIских IIротивопоказаIlий;
13) СОЗ/dаI]аТЬ усJIовия IIJIя I]нелреIIия иttноваций, обесlIсqива.],ь

формироi]аIIие и реаJIизаIIию инициатиI] работников образоватеJIыt0I.о
учреж/lеfiия;

|4) создавать усJIовия lIля непрерывного

]
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повышсtIия квалификации 
,iработников;

15) пол/lержиI]ать благоприятный мораJIы{о-психоJIогичсский кJIимат }]

коJIJIективе;
16) испоJIнять иные обязанности, опредеJIенные ус.гавом

образовательногО учреждения, трудовыМ /]oгoBopoм, coI-JIaIпe I lиями,
законодательством Российской Федерации.

3.7 Ответс,гвеIIIIость с.гороI[ rоruоuого логовора:
З.7.1 За IIарушение полоlкеrrий тру/Iового законодатеJIьстI]а и иIIых

IIормативI]ыХ правовыХ актов, содержашlиХ нормы трудовоl,о IIрава, к
I]иIIовным лицам применяIотся меры дисциплинарной, административлlой,
уI,оJIоI]нОй и rраrкданско-правовой отI]етствеIIности в IIорядке и на усJIоI]иях,
опреIIеJIенных федера-lrьными законами. 

I

з,] ,2 МагериаJIьная ответственI{остЬ стороI,Iы ]рудоRого /lol.oBopil 
,rIаступаеТ за ущерб, причиненныЙ elo другоЙ стороне этого /Iol.oBopa I]

резуJIьтате ее ви}Iовного противоПравного поведения (z{ейс1вий или
бездействия), еслИ иное не предусмотрено тк рФ иJIи иными фе7цераJlьI{ыми
законами.

з.7 .З Сторона трудовогО договора (работодатель иJlи рабо,гttиrс),
причинивIлая уII{ерб другой cToporre, возмеIцает этот уrtlерб в соотве1с.[вии о'ГК РФ и иными федеральными зфконами.

'Гру2lовым /{огоRором и|м закJIIочаемыми в письмеttltой сРормс
соI,JIаIпеIIиями,IIриJIаI,аемыми к IIему, мо}кет коItкретизирова,гься материаJ]ыIаrI

!
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oTI]eTcTBe}ItIocTb сl,орон э,гого доI,овора. lIри этом l{оговорI{ая о,гвеI,с,гI]енIIос]]I)

работодатеJiя IIеред работником не может быть ниже, а рабоr:tlика IIcpc/I
работолатеJIем - выше, чем это предусмотрено тК рФ или иIIыми фс7lс-
ральцыми законами.

з.7.4 Работолатель обяза}I в соотI]етствии со c,r. 2З4 1,к рФ возмсстиl,ь
работнику I{e IIоJIучеltlIый им заработок во всех сJIучаях незако}IIIоI,о JlиIIIс]II4r1
его возмОжFIостИ трудиться, в том числе в случаях, коIца зарабоr:ок IIе IIoJIyI{c}I
в резуJIьтате:

- незаконного отстранения работника от работы, его увоJIьi{еIIия иJ|и
гrepeвo/Ia на /{ругуrо работу; i

- о,гказа работо7lатсля оТ {сполrlсtIия иJIи IIecBoeI]peMeHHoI,o исIIоJIIIсlIиrl
рсIIIсIIия opI,aIIa Ilo рассмотреr{иrо ,lру/(овых споров иJ\и I,осуларс1.I]еIIIIоI.о
IIраIiового иIIспоктора Трула о восста}IовJIении работl-tика на lIрежней работе;

-- задерЖки работодателеМ Rылачи работнику труlIовой книжки, вIIссеIlиrI
I] трудовуIо кi{ижку неправильной иJIи не соответствуrощей законоl{атсJIьс1ву
формулировки IIричины увоJIьнения работника.

3.7..5 IIри наруIIIении работо2датеJIеМ ycT,aIIoBJIeI{Ho0,0 срока BI)IItJI;1'I'l)I

зарабоr:Ной пlrатЫ, опJIатЫ отпуска, выIIлаТ при уIrоjIьнениИ и /lруI,иХ I]I)]IIJla'I.,

IIричитаIоIцихсЯ работнику, работо.цате-тtь обязаIл выIIJIа,гить их с ytt:ta.l:oй
шpol{eHToI} (деrrежноЙ компенсации) в размере Ile I{и}ке одrlой т,рехсо.гой
действуrопдей в э,го время ставки рефиirаrrсирования IfeHTpaJIbHoгo банка Рос-
сийской ФедераЦии оТ не выплаченных в срок сумм, за каждый день заllер)Iiки,
начиIIая со следуюII{его дня п9сле ycTaIIoBJIeHIIoI,o срока выIIJIаты по /{сIIL
фактического pacLIcTa I]кJIIочите"тr[, но.

ОбЯЗаtlttОСт'ь I]ыIIJIа'гы у{азаIIной ;цеtlетtttой компенсации во:]IIикас,г
I I ез ависи м о от I"IаJIиllия виIIы р аб Ьтодlателя.

з.7 .6 РаботодатеJIь, причиIIивrший ущерб имуществу рабоr.ttика,
возмеrt{ает этот уrцерб в поJIном объеме.

ЗаявJIеI{ие работника о возмеtr{ении ушдерба наlrравJIястся им
рабо,го7даI]еJIIо. Рабо,го7цате.тtь обязан рассмотреть постуIIивIIIее заrII]jlсIIис и
IIриIIятЬ соотI]етствуIош{ее решение В десятиlIItевный срок со /{I1я cI.11

пос,гуIтления. При несогJIасии работrrика с реIIIеIIием работодат:с-тlя иJlи
I]епоJIучении ответа в установленный срок работник имеет IIраво обратитl,ся в
сучl.

з.] ,7 Работttик обязан возместить работодателtо причицеIttIый ему
прямой дейс,гtзите-lrьный уrцерб, Нешолу.-lенIIые /Iоходы (уIlуrrдеrllrая выl.о7lа)
взLIскаIIиIо с работника не шод.тте]кат.

Мат:ериаJIыIая ответствен]rrость работlrика искJIIочае.гся в сJIуI.Iаях
возI{икновеIIия уrцерба u"rraдЬтu"a ,r.rrрaоr,о.тtимой силы, IIopMaJIbIIoI.o
хозяйстIзеI{}IоI,о риска, крайrrей необхо7lимостИ и;rи необхолимой обороrты ;tибо
IIеисIIоJII{ения работолатеJIем обязаttrrости по обеспечениtо наIIJIе21tаIt{их
ус"ltовий /IJтя храIrения имуп{ества, вверенного работrrику.

З,7 .В За при,lиненный упдерб рабо,гник несет материаJ]ьIIуIо
ОТI]еТС'ГВеННОСTЬ В rIрелеJIах cBoel-o среднеI,о месячного зарабо].ка., ссjIи иIlос IIс
прс/Iусмотрсно тк рФ иJIи иными фе;дераJIыIыми законами.

з.7 .9 Расторх<ение трудового договора посJIе причинеI{ия уrrlсрба lIc
влечег за собой освобождения стороны этого договора от ма.гериаJlыlой
ответствеIIности, предусмотренной тк рФ или иными федераJIы{ыми закоIIами.
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З.8 Работникам запрещаетсr:
3.в.1 Itурить, расIIива,Гь сIIl1tртrIые IIаIIи,Гки, а такжС приобреТать, храllИ.I.1))

изго,гаRJIива,гь (tlерераба.гыI]ать)i уrlоr,реб:tятт, и IIсрсдаватъ /{руI.им jIиIlам
IIаркотические средстI]а и IIсихотропIIые l}eшlec.l.Ba, храниl.ь
JI eI,Ko восI]JIамеIIяIоIци еся и я/Jовитые BelI{ecTBa.

З .8 .2 Педlагогит.Iеским работникам запреIIIается :

- измеIIя,гь IIо своему усмотрению расIIисание уроков (заr,rятий);

- Оl'МеI{ЯТЬ, , УДJIИIIяТЬ иJIи coKpaIIIaTb IIролоJIжи.I.сJIыIос.гь ypor(o}r
(занятий) и ilepepыIroв (перемен) меж/Iу }Iими;

- удаJIяТL обучаIОщихсЯ с урокоВ (заrrятий), в том числе освобох(i(3.1L их
/iJIя I]ыIIоJIнеIIия поручений, не связаI{ных с образоватеJlыIым IIpoIleccoM,
остаtsJIять без Iтрисмотра учащихся в учебных кабинетах, IIроизвоIIствеIIIIых
помеlцениях.

IV. Рабr ])Jee время и время отлыха

4.1 Рсжим рабоче,.о uo"r"rJ"
4.|.| I} учреlкдении устанавJIиI}ается пя,гиl{IIевная рабочая не/IеJIя с 21rзумя)

l]ыхоlIIIыми лнями - суббота и воскресеIIье.
I] зависимости от занимаемой дол}кности работI{икам мБсувОУ (IIIKo:ta

ЛЬ 202) устанаI}ливается сJIедуIоIций режим работы:
о f{иректор, замесllитеJIИ лиректора, г.ltаtзцыЙ бухt,а-тt,гер, ве2lуll1ий

бухгалтер, документовеll, уборщики слуrкебных ttомеtцеttий 40^,.tасоваяr
пятил}Iев}Iая рабочая неделя с лвумя выходными дIrями суббоr.а и
воскресенье. Время начаJtа работы с понедельника по пятницу - t]-30, Rрсмя
окончания работы - 17-00. Время перерыва в работе лля от/{ыха и пи.гаttияt - 30
миII, с 12-00 zro 12-З0.

о Медицитlский ,l"p"orrun ]- З9-часовая IIят,и/]I{евIIаЯ рабочая IlclleJlrl с
/{вумя выхо/Iными l{IIями - суýбоТа и tsоскресеIIье. 13рсмя начаJIа работ.ы с
IIoIlelIcJlLI{иKa по четRерг - 8-30, Ьр"r" ппп".rurr"я работы - 17-00. I3ремя IIа.{аJIа

работы в IIятницу - 8-30, время окончания работы - 16-00. l}ремя IIерсрыва I]

работе дJIя отдыха и питания - З0 мин, с 12-00 /{о 12-30.
о Социа-rIъные пе/{агоги - Зб-часовая пя,ги/днев}Iая рабочая недеJIя с /IByMrl

ВЫХОЛНЫМИ /ДНЯМИ СУббОТа И воскресенъе, Rремя ца{tаJIа рабоr.ы с
поIIе/IелыIика по пя,гFIиIIу - в-30, время окончания работы - 16-12. I}рсмя
перерыва в работе дJIя отlIыхаипи,гания ^ З0 мин, с 12-00 zto 12-30.

Сторох<а выпоJIняют работу в соотI]етствии с rрафиком смсIIIIос,ги,
yTIrepжlIeHHыM лиректором, но не более 40 часов в недеJIЮ. I1родо;UкИТе;IЬIIос.гI)
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смены составляет |2 часов.
4.\.2Особенrrос.ги режима рабочеl.о

Irедаl,оI,ических и Других Рабо.гIrиков
устанаI]JIиI]аIо]]ся в соотI]е.гс.гвии с т.ру.l1овым
IlравоI]ыми актами Российской Фе7дерации.

Реrким рабочего времени
работ:rtикоtз образова.геJIыIого
выхоlцных лней, опредеJrяется с

времени и времеIIи о.г/цыха
образова,геJILного учреж/lсrIия

законолатеJIьством IIорма]]и вII ым и

и времени от/Iыха пе/Iагогических и llру.их
учреждеIIия, lзк:llочаюпlий rIрелостаI]JlсIIис

учетом режима леятеJIыIости образоватсJILI IoI.o
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учреждеIlия и устаIIавIиI]ается IIравилами вну]]ренIIего трудовоI,о расIIоря/{ка,
распи саш иями з аIIятий, гр афиками работы, учрежlIеI{ия.

ЛЛЯ ПеДаГОI'ИЧеских работников устаIIавJIиI]ае]]ся сокраш{сIIIIаr1
проIIоJIжителLнос,гь рабочего времеI{и - не более 3б.ласов в iIOlleJIIo.

В зависимостИ оТ лолжности и (или) специаJIьности IIеIIаI.оI.ическим
работникаМ С учетоМ особенностей их трула про/,{оJIжитеJILIIосI]ь рабо,лсt.tl
Rремени (нормы часов педаI,огической работы за ставку зарабоr,tlой lt"rtа.т.ы)
оIIре/]еляе,гся цорматиRIIыми пра|овыми актами Российской Фе2дерации.

4.|.З IJыlrо-тtнеtrие rrелагог]а.-tеской работr,I учитеJIями, rlperIo/IaI]a]]cJIcM-
орI,аIIизатором оБ)It, ttе2lагоl,ами /{оIIоJIIIи,геJIыIоI,о образоваltиlt
характсризуется IIаJIичием устаIIовле}iных норм времеIIи ,гоJIько 

/UIя
вIJIIоJIIIеIIия пе/{агогической работы, связаIrной с преIIо/dаватеJIьской работ.оIi.
Rыltо.ltтlение преполавательской работы регуJIируе,гся расписаIIием у.лсбttых
заъlятий, составJIяемым с учетом педагогической целесообразIIосl]Ll,
соб"шюдlеtтия санитарно-гигиеIIиLIеских норм и раIIиоIIаJIьIIоI,о исIIоJIь:]()ва.II14il
RРеМеНИ УЧИТеJIя, которое утI}ерж/{ается l{иректором образова.I.сJIl)IIоI.()

учреж/{е}IиЯ С учетоМ мнениЯ выборноt,О IIрелставитсJILIIоI,о opI,aIi.]
организации.

Выпо.шнение лругой частИ педагогической работы указаIIIIь]ми
пеlIагоI,ИческимИ работ,tтиками, ведуlIIимИ преIIоl{авагеJIьскуIо рабо.r.у,
осуIIlестIjjIяеl]ся в тсчеIIис времеIiи, которое IIе коIIкре,гизироваIIо IIо KojIиI-1ccl.t]yчасов. 

l

4.|,4I{ормирУемаЯ часть| рабо.лего времеIIи работлtиков, велуIIIих
IlреlIо/]ава,геJILскуrо работу, опрелеJIяется R астроI]омических часах и I]кJIIочае.г
I1ровоllиМr,Iе урокИ (учебrlые занятия) (/{arree - учебrтые заI{ятия) Irезависимо о.г
иХ продоJI)ItиllеJIыIосги и короткие перерывы (rrеремеl-rы) Mc}Kl(y Ka)Kl{LIN4

учебныМ заIIятиеМ, устаноВJIенные дJIя обучаrошIихся. ГIри э.гом коJIиLIсс.г1]у
часоВ установЛеtlноЙ учебriоЙ наIрузкИ соответСтвуеТ коJIичес,Гво IIpoBO/iLIMI)IX

указанI]ымИ работтrиками у.lебных занятий продоJIЖиl,еJIьIlостыо, Ilc
преI]ыIlIаюtllеЙ 40 минут. l{ругая часть работr,I пе/dаI,оI,ических рабо.1.1lиl<оtз,
требуюrrlая затраТ рабочего времеIIи, которое IIе коIIкрсl,изироваIIо Ilo
количеству часов, вытекает из их доJI}кностIIых обязанностей и I]кJIIочает:

- выполI{ение обязаннОстей, связанныХ С участием в рабо.гс
I1еllагогических, методических cqBeToI], с работой шо провеlIеrIию роllиl]еJlьских
собрi,rrrий, коIIсУ-llrл:аtlий' оздРровИ,I,сJlьIIых' восIIиl,а,ГеJILIlыХ И l{руI.их
м сро t Ip ият,ий, l lре2lусмотреI{IIых фбразоват:е;lr,тtой rrрограммой ;

- орI,анИзаIlиЮ И проведеiIие метоlIической, диагI{осl.и.Iсской и
коIiсуJIьтативной помощи родителям (законным представитеJтям);

._ Rремя, затрачиваемое непосредствеIIно IIа rIолI,отоI]ку к работ:с Ilo
обучеtIиtО обучаюШIихся, изучеI{иЮ иХ индивидуоJIьIIыХ сгtособltос.I,сй,
иI{1,ересов И ск:lонlrостей, а такя(е их семеЙлlых обс,гоя,геJIьс.гв и жиjIиIIIIIо-
бы,гоlз1,1х усlIовий;

_. выполнение liопоJII{ительно возJIожеIIных на пе/IаI.огических
работников обязанностей, непосредственно связанных с образов&.I.€jlI>IIым
IlpoI{eccoM, с соо,гветствующей лоIIоJII{и,ге.тIьной olt.ltaToй 'грула (rlpoBcpl<a
lIисьмеIIIrrях рабо1, заведоваI{ие учебными кабине,гами и /{р.);

* IIорио/IиI{еские краткочременIIые lleжypcTBa в образова.I]сJILI,IоNI

учреждении в IIериод образоватQrrьного процесса, которые при необхо2lимос.ги
/
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могу,г оргаI{изовыI]атLся в IIlелях подI,отовки к IIровеIIению заltяtт.ий,
ttаб.lltо2lеIlия за выIIоJIнением рехiима ддня обучаIощимися, обеспечепия IIоря/Iкi-i
и /IисIdиIIJIиIIы в ,гечение 

учебнQго I]ремеIIи, в том чисJIе I]o время IiepepыBol]
МеЖЛУ ЗаIIЯl]ИЯМИ, УСТаНаRЛИВаСМЫХ /IJIЯ ol]llыxa обучаrопдихся, разJIичIIой
с,гепени ак,гивЕIости, приема ими пиIIIи.

lIри сос,гаI]JIеIIиИ rрафика дежурстВ пе/{аr,огИческиХ рабо.гtIиков I]

учрежлениИ В IIерио/I провелениЯ учебных за;l:tя,|ий, /{о их IIачаJIа и IIосJIс
окоI{чания учебных занятий учитываiотся рех(им рабо.лсго времсIIи каж/{оr.о
пе/{агогИческогО работлtика в соответствии с расписаI{ием у,лебttr,lх :заttl,яr.гий,
обttlим IIJIaI{oM меропрИя,tий, Другие особенности работr,l с тсм, чт.обы IIс
/{опускатЬ сJIучаеВ лJIительного дежурства IIе/]агогических работ.tlикоtl,
l{eяtypc,l,Ba I] дни, когда учебная нагрузка отсутствует иJIи незначиI.еJIыIа.

В дни работы к дежурству IIо образоватеJIьному у1-Iреж/lсIIиiо
пе/{агогические работники привлекаIотся не раIIее чем за 2О миllу,г lцо IIatIaJIa
учебtIыХ заняlий и IIе поздrrе{ 20 миI{ут lIocJIe окоIлчания их посJlеllIIсI.о
у.]ебttоl,о заня],ия. 

]

4.1 .5 f \rIи rIе7де-тIи (lrерио/доi пр"rеIIи, в течеIIие которых образова.IеJIьIIос
учрежl{еНие осущестRJtяет cBoio деятельност,ь), своболttые дJIя rrе/lагоI.ических
работникоВ (у,lите.тtЯ, преIIолаI]атеJIь-оргаIIиза,гор oI;N{, пс/{аI.оI.и
доIrоJIнителыIоI,о образоваrrия) о,г tIрове/]ония учебных заrtятий IIо расrlисаllиIо,
оТ выIIоJII{ения иных обязанностей, регулируемых rрафиками и IIJIaIlaр1L.

работы, указаIIIIые работники MotyT исIIоJIьзоватЬ /UIя IIоВI)IIIIсIIиrl
квалификации) самообразования, rtодготоВки к занЯтиям и т. II., в том LIисJIс I]IIL.
образоват,еJIьного учреж/{ения,

4.1.6 Периоды осенних, зимних, весенних и ;IетIIих I(аIIикуJI,
устаrIовленных /{ля обучающихQя учреждения, а также периоl{ы о.гмеIIы
учсбttьiх заtIят,ий для обучаюrцихся по саIIи,гарно-э11и/]емиоJIоI.иLIссIt14м,
кJIиматическим и /другим оснфваниям и IIе совпа/dаIоIцие с ежеl.оllIIымI4
оIIJIачиваемыми ос[IовItыми и дфпоJII-Iи,геJIьными отпусками IIе/IаI.оI.иLIсских 14

i{руI,их рабоr:ников учрсж/IеIIия, frв.ltяtотся l{JIя ЕIих рабочим временем.
В этИ Ilериоды педагогические работники приI]JIекаютсЯ к Y.rcбttcl-

восlIитаТеJILной, методической, организациоIttlой работе в rIоряllке,
устанавJIиваемом локальным нормативI{ым актом образова].сJIьIIоI,о
УЧРеЖДеНИЯ, ПРИНИМаеМЫМ С УЧеTОМ МtIеНИЯ Вr,IбОрlIого пре/цс,гавит,сJIьIIоI.о
opI,aIIa.

4,I.] Рея<им работы /1иректора образоватеJIыIоI,о учрсждеIIия, cl,g
заместиТе.lтей, главноI,О бухга"штера опреДеJIяетсЯ в соотI]стствии с 1ру/lоI]ыN4
законода,геJIьством с учетом необходимости обеспечения pyкoBol\cl]B,}
деятеJIьностьIо образовательного учреждения.

4.1.В IIродолrкитеJIьность рабочего дня или смеIIы, Irellocpellc,гI]clll{o
предшествуIощих нерабочему пррлничному лнIо, умеIIыIIается Ila о/IиII LIac.

4,L911ривле.Ление работ[lика к свсрхурочной рабо,ге (рабо,гс,
в1,IltоJltlяемой работtтиком "о l 

иIIиI{иатиI]е работодате.lrя) за IIpe/IeJIaM14
устаIIоI]JIетIIIой 7ц-llя работIIика шро/{оJrжитеJIыIости рабочего времени (cMctlbt)
IIоIIускается в сJIутtаях, пре/{усмо]]реIIIIых ст. 99 тк рФ.

I-Ie 2доrrуСкаетсЯ приI]JIекать к сверхуро.rrrой работе беремеrrtlых х(еIlIIlиIi)
рабо,гt{иков llo 1В .TreT и l{ругих категорий работников I] соо1ветс.гвии с'I'K PcD l,t

ин1,Iми ф е7дера;rьными зако}Iами,
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РаботодатеJIь ве/{ет точI-Iый учет продоJIжительности сверхуроLIIiой
работы каж/Iого работIIика, которая не l{оJIжна IIреRы]IIа].ь lUIrI каж/lоI.о
работника 4 .-IacoB в течение двух лней IIолряд и I2O часоR I] I-o/l.

4.1.10 Сверхурочная работа оIIлачивается за первые /IBa r{аса рабоr.ы ttc
менее чем В IIоJIуторном размере, за посJIе/дуюIJIие часы - не менсе LIсM I]

21войном размере.
llo же:tанию рабогI{ика свфрхурочI{ая работа вместо поI]ыIшеIII{ой ol1.1la,T:t,I

мох(е,г комIIеI{сироват[,ся прело{,гаI}JIсI{ием доIIоJIrIитеJIьного времени о.г/Iыха,
IIо IIе менее времеIIи, отрабо,гаtrttЬl,о сRерхурочно (ст.152 тк рФ).

4.1 .1 1 С учетом условий работы в учрежде}Iии в I{eJIoM иJIи rIpI4
RыIIоJIIIениИ отдеJIыIыХ видов работ, коIца не может быть соблю7lеltа
устаIIовJIснная дJIя опрелеJIенttой категории работников ежс/IIIсвIIая иJlи
еженедеJIьi{ая про/IоJI}кительность рабочего tsремени, /lопускается I]всlIеIlис
суммирова[Iного учета рабоT еr,о tsремени с тем, ч1обы Irpo/loJI}ItИTCJIbIIOC.I.II

рабочегО временИ за уче1]}Iый период (месяII, квартал и дру.ие шсрио211,1) rrc
преRLIпIала нормаJIьного чисJIа рабочих часов. Учетный перио/{ не Mo)Kc.I.
превыш]а,гь одного гола.

4.|.|2При состаI]JIении rрафиков работы педагогических и /цруr-их
рабоr:ников IIерерывы в рабочем времени, }Ie связанные с oT/ILIxoM и IIрисмом
работниками пишIи, IIе допускаIогся за исклIочением сJlучаев, IIрелусмотрсIIIiых
IIормагивIIыми правоI]ыми актам|а Российской Фе2дер ации.

4. 1 .13 В рабочее время irle /IоlIускается (за искJIIочением сJIуIIасв,
пре/цусмотреI]IIых JIокаJIъIILIми актами учреждения):

-* отвлек€lТIl ПеЩ3гоГических работников дJIя выIIоJIIления поручеIrий или
участия в мероприятиях, не связанных с их педагогической леятельiIос1ь]о;

*. созыватЬ собраниЯ, заседания, совеIцания и другие мерошрия1ия IIс)
обItlествеIIным lIeJIaM.

4.I.14 ГIри осущестIrJIении в образовательном учрежlIении функrций tIO
контролЮ за образоватеJIьным процессом и в других случаях EIe /lgllyeKacl.crl:

- присуТствие на уроках посторонних лиrI без разреlше[Iия IIpciIcTaI]иl.cJIrI
рабоr,одателя;

* tsхоllиTь работникам в класс посJIе I{ачаJIа урока, за искJIIочеI1ием
про/дставитеJIя работодатеJIя; 

I

- деJIать IIеIIагоI,ичеаким РРботrrикам замеч ания по повоlI} их рабоr.r,t Bcl
время провеlIеI{ия ypoкol] и в при|сутс,гвии обучаIоп{ихся.

4 .2 У с,r alloBJIeI I и е учебrrо й наIрузки учите"тtей
4.2.| Учебная наIрузка учит:елей устанавливается исходя из коJIичес.гI]а

часов llo учебIIому пJIану и учебным программам, обеспеченности кадрами,
/IругиХ ус-lтовий работы и закрепляется в заключенIiом с работrlиком l]pylцol]oy
/{ol,oBope. ОIIре2деJIение объема учебrrой наrрузки у,rи.гелей IIроизI]оiIиl.ся oll1.1II

раз в го/I не позл}Iее, чем за 2 месяtlа до начаJIa У'{еблtоI.о го/{а.
4.2.2 Учебная нагрузка, объем которой болыtrе иJIи меныше нормы r.IacOB

за ставкУ заработной платы, устанавливается только с письменного соI.JIасия
работника.

4,2.З Усташоrз.тlеrltтый в Ha.IPJIе учебного I,o/Ia обт,ем учебIrой наIрузки ilc
Mo)ItcT бЫr'r, YMeI{bIIIeIl В 1'ечеIIие]учебllого гола IIо иниIlиаl.иве рабо.го2ца.."rrr,, a,,
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искJIIочсIIиеМ сJlучасВ уменьlцешия коJIичесТRа часоВ Ilo учебныМ IIJIaIlaM и
учебным проIраммам, сокращения коJIичества кJIассов.

4.2,4 Изменение учебной нагрузки учителей без их соI-JIасия можс1
осуш.lествJIя]]ься таюке в сJIучаях :

Rремеtlного ее выIIоJII]ения за учи,геJIей, находяrliихся в отIIуске IIо ухо/{у
за ребеIIком, а также отсутстRуIощих в связи с бо:rезнt Iо и IIо l1руI.им IlричиIlLlм;

ВРеМеННОГО ВЫПОJI}IеНИЯ УЧебНОЙ нагрузки учитеJIя, с Ko1opыrv1
прекраЩены ,груДовые отноIлеНия, И на место которого лол)tен быть IIриIIriт.
/]ругоЙ постоянныЙ работник;

Rосстановления на работе учителя, раIIее выIIоJIIIявI1IеI.о yLIcбI{yIo
IIaI рУЗкУ, В YCTaHOI]JIOHHOM ЗаконоДаТеJII'сТI]оМ Порялке.

4,2,5 Iз /lругих случаях л[обос временIIое или постоянI{ое измсIIеIIис
(уве.lIичение иJIИ уменьшение) l У учитеJIей обт,ема учеб}iой IIагрузки IIо
сравIIеIIиIо с учебноЙ наIрузкой, IIрсдусмотрснIIой в TpylIoBoM /{оI.оRоре, а
]]акже измсI{ение характера работы RозможI{о только по взаимному соI.JIаIIIсIIиIо
cTopoI{.

4.2,6Ijез соt,.тtасиЯ учителей допускается уI]еJIичение обт,ема их учебIIой
нагрузки на срок до одного месяца в случае временного о,гсутс.гвия учит.с.тlсй, ,

есJIи эт,о I]ызвано чрезвычайными обстоятельстI]ами, исчерlIываIоl]1ий tlcpc,1cttl, i

которых предусмотреI{ лз ч.2 c,r.72.2TK РФ.
4.2.7 О пре/IстояIIdих изменеIIиях усJIовий Tpy/IoBol,o llol.oBopa, в .г0I\4

чисJIе в сI]язи с изменением учителям объема учебной на]рузки tta Itсlвый
учебный год, котОрые допУскаются без согласия работника, атакя(е о шричиIIах,
вызвавIJIиХ необходимостЬ такиХ изменений, работник увеl{омJIяе.гся I]

IIисьменной форме (rrод подrIи9ь) не позлнее чем за два месяrIа /lo llpcli-
с,гояIIIеI,О измеIIеIIИя, I] свяЗи с .]еМ распрс/IеJIеI{ие учебrrоЙ наI.рузки у.tитс;tсй
IIа новый учебный I,o/{ осуlrlес,{в-,rяется llo ухода их в отIIуск с тем, чт.обt,t
учи,геJIя знаJIи, с какой учебной наIрузкой они будут работать в новом учебIlоl.о
го/]У.

4.2.8Распре7деление учебной наIрузки IIроизводи,I.ся /tирск1ором
образоватеJIыIого учреждения с учетом мнеItия выбор}IоI,о IIрсIIс.гавитеJIьIIоI.о
opI,aIIa R I]орядке, предусмотренном ст. 372 ],к рФ.

4.2.9 УЧебНаЯ НаГРУЗКа На определенный срок, I] т. ч. тоJIько I{& yqgýrr,,,-
го/д, может быть установлена в следующих случаях:

/]JIя выIIол}Iения учебной нагрузки учителей, нахоl{яш{ихся в отIIуске IIо
ухо/{у за ребенком;

/{JIя выполнения учебной нагрузки учитеriей, отсутствуIоIцих I] сRrIзи с
бо.uезтrью и по другим причинам;l

IIJIЯ выIIолнениЯ временнР преrIо/даIзате-ltьской рабо,гr,I, которая paIlcc
выIIоJIIIяласЬ постояIIныМ yur|..rr.r, a когорыМ прекраIце}IЫ TPYllOI]1,Ie

Iо1]IlоIIIения' И IIа месl,О кох:орогО IIрелпоJIаI,ае,гсЯ приI.JIаситЬ /lpyr.oI,o
trостоянIIого работI{ика.

4.2.|0 ЩиректоР учреждения, его заместители и Другие работтtики
образоватеJIьногО учреждениЯ помимО работы, опре/]еленной тру/цоI]ым
ДОI'ОВОРОМ, ВIIРаВе I{a УСJIОВИЯХ ДОПОЛНИТеJIЬНОГО ООГЛаIIIеНИЯ К ]'pylloBoмy 

li
доr,оворУ осушIестВлягЬ преподаВателъскуIо работУ В кJIассах, кружках бс:з , I

заня,гия шrтатной /Iолжriости, которая не считается совместитеJIьстtsом.
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Предост:авJIение преподавательской работы этим JIицам (а гакжс
пе/IаI,огическим, руково/]ящим и иным работllикам других образова.I.еJIIIIIых
учреж/lсItий, работItикам пре/дприятий, учреждений и орl,анизаllий, I]кJIIочая

работников opI,aIIoB управJIенияlв сфере образования и У'{еблlо-мето/lиLlеских
кабиriетов) осуIIIестI]JIяется с ylreToM мнения tзыборttоr.о предс.гавитсJII)IIоI.о
opI,aIIa и при усJIовии, есJIи у,|"rarr", лJIя которых /IaIlHoe образова.геJIыIос
уIIрежIIеIIие яI]JIяс,гся мес]]ом осIIоl]ной работы, обесttЬченl,t преIIо/IrlIзат.с"llьской
работой rro своемУ пре/IметУ в объеме не менее чем iIa cTaI]Ky заработ.rrой
IIJIа,гы.

4.3 Rремя отдыха
4.3,| I}ремеIIсМ отдыха яI]JIяется l]ремя, в тQr{еIIие котороI.о рабо,гtltltс

свободеrI о,г исполIIениЯ тру/Iовых обязанностей и Koтopoc оII Mo)I(c,l.
испоJIьзовать IIо своему усмотрению (ст. 106 тк рФ).

Rидами времени отдыха являIотся:
rtерерывы в течение рабочего дня (смены);
выхоlIIлые IIIIи (ежеrледельнц,rй IIепрерывrлый о.г2lых);
trерабочие IlразIIIIи.лIrые дн{а;
o,l,IIycкa. 

l

4,з.2 11ерерывы В рабочем времени IIедагоI,ИческиХ работttикоlз, Ite
связанI{ые с о,гдыхом и приемом пиш{и, не /{опускаIотся за искJIIочеIIием
СJIУЧаеR, IIpellycMoTpeIIIIыx IIормативными правоI]ыми актами Российской
Фе7lераrlии.

lЦlrя IIе/{агоI,ическиХ работников, выIlоJII{яIощих свои об-язаtttlсrсr.и
неIIрерывIIо В ]]ечение рабочего ДнЯ, перерыВ дJ]Я IIриема IIиII1и tIe
ус,r,аI{авЛиI]ается. Этим работникам учреждеI{ия обеспечивается I]озможIIос1.I)
шриема пищИ олновреМенно вместе с обучаюп{имися иJIИ о.г/IсJIьIIо в
спеrIиаJIьно отведенном для этой цели помещении.

f{-тtя остальныХ работниКов устанавJIивается tIерерыв /IJIя присма пи1l\и и
отl{ыха с 12.00 до 12.З0.

4,З.3 РабО,га в I]ыхОдlIые и ]r.puOou"e праздничr{ые дни запреLIlае,гся.
IJ иск:rючитеJIыItIх сJIучая}< ,rривrr"тtение работникоо n рuботс в э.l-и /\lM

/IоrIускается с IIисьмеIIIIоI,о согJlЬсия работник а и с учетом мIIеFIия вьтборtлоl.о
IIредставитеJIыIого орга}Iа, за искJIючением сJiучаев, IIредусмотреIIных ..t. 3 ст.
113 тк РФ, по письмен}IомУ приказУ (распоряжению) работодатеJIя.

4.3.4 Рабо,га в выхо/{IIые И нерабочие празл}IИчIIые оIIJIачивас.гся Ile мсIIсс
чем в 71войllом размере.

ПО жеJIаниIО работника, работавпrегО В выходtlоЙ иJIи tlерабо,tий
праз/]ниЧlIый деНь, емУ можеТ бытЬ предоставJIен ztругой оIIJIачивасмый /lelll)
отдыха, а работа в выходной или нерабочий праздничнLIй деi{ь оIIJIачиваетсrI i]
этом сJIучае в одинарном размере, а день отдыха опJIате IIе IIо/iJIехtи,г.

4.3,5 ОдномУ из родиТелеЙ (опекунУ, попечИтелю) /{ля yxol{a за Де].I)МИ*
ипвалилами по его писъменному заявлениIо пре/{оставJIяIо,гся Llсl.ыl]с
IIОIIОJII]И'ГеJIЬНЫХ оПJIачиtsаемых |выходrlых лня в месяц, которые могу.г бт,tl.ь
исIIоJIьзоваIIы одпим из указаItнфх лиlд либо раз/деJIены ими между собой IIо их
усмотреIIиIо. ()п"lIата Kaжltoгo доlrоrrчrr]..rrоrrого оrо"о/]ного /]I{я llроизво/Iиl.сrl в
размере и поряlIке, которые устаIIовJIены федера"lrьными законами.

4.з,6 Работникам образоват елLного учреждеIIия предоставJIяIотся :
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а. ежеI,о/Iные основные оIIJIачиваемые отIIуска проIIоJIЖитеJIьIIосI,г,Iо: 5(r
каJIеIilIарных lIHeй 77llя пелагогических работникоlз, 28 кzшеII/{ар}Iых /lrlя /IJlrI
ос,гаJIыIых работников ;

б. ежеголIIые /]оIIоJII,IитеJIьшые оплачиваемые 01]IycKa (работ.tlикап,I,
заIIrIтыМ I{a рабо,гаХ с вре/]нымИ И (иlrи) оIIасIIымИ усJIоI]иямИ ]py/Ia;
работIrикам, имеюlциМ особый характер работы; работIIикам с
ненормироваItным рабочим днем; работникам, работаюrrlим в райоrlах
КрайrrегО Севера и прираВЕIенIIьiх к ним местностях, атакже в /{руI.их сJlучаrIх,
IIрелусмотреI{Irых l.К РФ и иFiLIмlи фе7дераlrыIыми законами).

4,з.] ГIедаr,оr,ИIIеские рабо,[lIиКи образоваI,сJIьIIоI,о учреж/IсIIиrI IIс pc)I(c
чем через ках(/lые 10 "Ttcr: 

".пр.рlrп,rой,rсlцаI-огической работы имеIот IIраво IIа
/UIитеJIыIый о,гrtуСк срокоМ /{о o7irrot,o гоlIа, поряl{ок и усJIоRия IIре/Iос,[аI}JIеI{ия
ItoTopol,o оrIре/IеляIотся Порядком прелоставJIеIлия педагогическим работ.ttиtс;lм
оргаIIизаllии, осуliiес,гвJIяIошIих образовагельную лея,геJIьнОС]'I)) /IJIи,геJIьIIоI.о
о]]шуска сроком l{o оl{IIого года, утверж/{еtлttый IIриказом N4иltисr.срс.гвir
образовация И наукИ РФ от 31.05.2016г. М 644 (с изм. 11риказ N{иltобрlrаrуки
России от 29 иIоня 2020l-. М 74В).

4.3.В Очередtлость предоставJIения о,гпчсков eжeI,olIIIo*T.J.O \-/1(,Pý/-\rlUUlb rrIJслUL;lавjlеttиrl о,гlIусков eжeI,olIIIo оlIрс/(сJIяе.I.ся
lрафиком отпусков, утверхtлаемым работода,геJIем с yLIeToM мIIеIIия rзыборrrоl,о
преl{с,гаВи,геJIьного органа не поз/]i{ее чем за /]ве I{е/{еJIи llo IIас]]уIlJIсIIиr]
каJIенларЕIоI,о го/{а в порядке, ycTaHoBJIeII}IoM ст. З72 тк рФ.

О времени начаJIа oT,Ilycкa 
работник должен бr,Iтr, извеш{еН под rlo/lllиcb IIс

позлнее чем за две I{е/lели llo его ]начала.
О,г2lе.ltьнr,IМ КаТеГориям раýоlтrиков в случаях, предусмо]рсII[Iых 'l'K PcD r,r

иIIымИ фе2lера"lrЫIымИ закоriамИ, ея(егоllrrый оI,IJIачиваемый о.гIIуск
прсI{ос,гаI}JIяется по их жеJIаниIо в удобное дJIя Irих время. [Io }I1еJIаIIию мужа
ежеГо7дный о]]lуск емУ предоставляется В IIериоД нахождения его }ке[Iы в
отIIускс по беременности и родам независимо от времени его неIlрсрr,tвttой
рабо,гы У /IаIIIIого работо2датеJIя. 

]4.з.9 I_iжеr,о,ulttый оIIJIачиваемый отIIуск /IоJIжеII быr,ь rIpo/UIeII I4.]ILI 
]

переIIесеII IIа лругой срок, оrIредеJIяемый работодатеJIем с учетом ttожс;tаttиti
работлiика, в случаях:

- временной нетрудоспособности работника;
.- исIIолнения работником во время ежегодного опJIачиI]аемоI.о o].Ilycцi1

государстI]енIIых обязаI,tностей, есJIи дJIя этоI,о тру/IоI]ым закоIIодатсJIьс1.1]ом
IIpel{ycмoTpeнo освобоя<дение or: ]работы,

4.3.10IIри увоlIьнении puýorrr"ny выпJIачивается /денежная компеrlсаIlиrl
за все пеисIIользоваIIные отпускаJ.

4.з-1'1 ()rrltaT:a oT,Ilycкa производи,гся IIе iIозl{}Iее чем за .гри дня lцo el-o
IлачаJIа.

Ес-тlИ работrrикУ своевременно не была произвелена оплата за врсмя 
.,еЖеГОДНОГО ОПЛаЧИВаемого от,IIуска либо работник был предуIIре)tlцсIl о 

iВРеМеНИ НаЧаЛа ЭТоГо от'пуска позднее чем за лве не/]ели до el-o HaItaJIa, то ;l

работо7lа,геJIЬ IIо IIисьмешIIомУ заявJIениIо работника обязатI I]ереIIест.и эl.о.I,
отпуск на другой срок, оогJIасованный с работttиком.

4.з.|2 Запреrцается непредостаI]ление ежего/]i{ого оtIJIаr{иваемоl-о oTllycKii
В ,гечение двух лет I]одряд, а TaKIte непредоставлеI{ие ежеI.о/IIIого
огIJIачиваемого отIIуска работникам В возрасте до восемнаlIlIати J]c1] и
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работцикам, заI,IятLIм на работqХ с I}редными и (или) опасными усJIоI]иям,.,I,py/ta. 
l

4.з.|3 Оr,зыв работIIиI(а из р,пIуска доIIускается тоJIько с el.o соI,JIасиrI.
IIе /{оIIускается отзыв из 9111у.ка работIIиков I] Rозрастс ло 18 JIсl.,

беременНых женIЦин И работниКов, заняТых на работаХ с вре/{ными и (или)
оIIасными условиями труда.

4.з.|4 IIо семейным обстоятельстI]ам и дру,им уважитеJIыIым IIриLI]4III]м

работltиКу IIо егО IIисьмснI{омУ заявJIеIIИIо можстбытl, прелос.гаI];IсII oT.llycK бсз
сохраItеI,{ия заработной IIJIаты, IIро/{оJI}китеJIьIIость ко1ороr,о оIIреIIеJIrIе.гся IIо
соI-JIаIшеIIию MeжlI} работr,Iиком и работо2lатсJIем.

РаботодатеJIь обязан на основании письмеI{}Iого
предоставить отпуск без сохранеIlия заработlIой

заявJIеIIия рабо,гItиtса
IIJIаты в сJIут{аях,

jl
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Ilpcl{ycМoTpellныx тк рФ, иными федера-lrr,I{ыМи законами.

4.4 I'аралIтии работникам rr|" rrро"ож/IеIIии диспаI{серизаr{ии
4,4,\ РаботникИ прИ rrфохождении /{испансеризаIIии в Iloprl/lttc,

IIре/цусмо,греI{ном законоllа,гельсl,вом в сфере охраны з/IоровLя, имеIот I]pago IIа
освобоrк2lеIIие ol] работы на один рабочий деI{Ь о/]ин раз в три I.ода с
сохранением за ними места работы (долrкнос.rи) и сре/днего заработка.

4,4.2 РаботItики, достигIпие возраста сорока лет, за искJIIочсIIием JIиII,
указаi{ных в части rретьей статьи 1в5.1 ,гк рФ, IIри IIрохож/IсIIии
/{испаI{серизаIIии в lIopяllKe, прелусмотреI{ном законо/IатеJILстI]ом в сфсрс
охраны зllоровья, имеIо,г право на освобо}к/{еIIие от рабо,гы I{a одиrI рабочий
деIIЬ о/{ин раЗ В гол с сохранением за нимИ места рабо,гы (до.rriкrrост.и) и
среднего заработка (часть вторая вве/{ена Фе7дера;lьлIым закоIIом от з1,07,2о20
N 261-Фз).

4,4,з Работтlики, IIе достигшIИе возрасТа, даIоIIIеI,о ITpaBo I,Ia IIазIlаL{(]Ilис
ШСIIСИИ rlo СТаРОС'ГИ, В ТОМ ЧИСJrе| zlocpo.rl{o, в теtIение пя,lи JIет llo ilacTyIIJIcIlиrI
TaKoI,o возрасTа и работr|ики, 

"rЬrr"rоrrl"еся 
IIоJIуча,геJIями пенсии по старос1и

иJlи IIенсиИ за I]ысJIУI,у JIel], ,r/" прохо)tдении /{испаItсеризации в I,rоря/Iке,
tlpel{ycMoT,peнHoМ законо/{а,геJIьством в сфере охрацы здоровья, имеIо.г право IIа
освобожде}{ие о,г работы на .цва рабочих /IIIя одиII раз в го/I с сохраIIеIrисм за
тIими моста работы (должности) и сре/]него заработка.

4,4.4 Работllик освобождаoгая от работт,t /IJIя llрохож/lеIll4я
диспансеризаIdии на основании его письменного заявJIеIIиrl, при этом lцetrb (2цrrи)
освобожДениЯ от работr,I соI,JIасоRыI]ается (согласовыRаIотся) Ъ работоlцuт.rйr. 

'

4.4.5 Работники обязаны пре/IоставJIягъ работ,о;lа,I]еJliо cllpar]KI4
меlIицинских организаций, подгверЖдаIоIцие прохожliеLIие ими
диспаIrсеризации в день (д"и) освобождеIIия от работы (часть IIятая I]Bc/lcIIa
Федераrrьным законом от З|.07.2020 Ь{ 261-ФЗ).

V. IIоопtiрения за усIIехи в работ.е
l

5.1 Работ,о/{а,геJIъ IIрименяет к работtrикам учреж/]ения, добросовсс1-IIо
исIIоJI}IяIоII{им трудовые обязаннооти, следуюlцие вилы поощрений:

обт,яв.llение благодарности, премия, IIаIрах(IIение ГIочет:лtой 1рамо1ой.
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5.2 За особые трудовые заслуI,и перед общес,гвом и I,ocy/Iapc1.I]oI\4
работтtики MoI,yT быть предстаВлеIIы В уста}IовЛеI{IIоМ IIоря/{кс к
государственi{ым наградам.

VI. 'I'руловая дисципJIипа и ответствеIIность за ее наруlIIение
I

6.1 За соворIшеI{ие llисrlиrrл]иrrарrIого прос,гуIIка, то ес'ь неисI'оJIIIсIIис иJII.]
IIeIIalIJIeжaIIIce исIIоJIIIеI{ие рабФтrrиком по его вине возJIо)1енIILIх [Ia IIcI.o
труlIоRыХ обязанrIОстей, работо7дате-llr, имеет IIраво IIрименить сJIеlIуIоII{ис
l{исIIипJlинарные взыскания :

замечание;
l]ыговор;

уRоJIьнеI{ие по соотI]етствуIощим ос[Iованиям.
6.2 УвольнеI{ие в качестве IIисципJIинарI{ого взыскаrlия Mo)Itcт бLI.I,I,

примеilеIlо в соответствии со ст. 192 
,гК РФ в сJIуLIаях:

-неодноКрагногО неисполНениЯ работником без ува}китеJтLIIых IIриLIи1I,гру/Iовых обязанностей, если он имеет дисципJrинарное взыскаIIис;
- однократI{ого грубого наруше}Iия работником гру/{овых обязалtгtос1ей:
а. ПРОI'УJIа,'ГО еСТЬ О'ГСУ'ГСТЧИЯ На РабОчеМ месте без уважи,гельIIых IIриltиIIВ течеIIие Bcel,o рабочего i zrrr" (смеrrы) независимо от cl.o ("")

IIро/dоJI)I{итеJIыIости, а ,гак}ке ,1 сJ]учае отсу,гстtsия на рабочем месl]с бсз
уважиI]еJIыIыХ IIричин бо.тtее че!,r,Iрех часов по/Фя/t в теLIение рабочего /IIrя
(cMerrbi);

б, пояlз:теltия работтrика на работе (гrа своем рабочем месте .тtибо IIа
территории оргаIIизации - работодатеJIя или объскта, I./]e IIо IIopyl{eII}{Io
работола,геля работriик доJIжен выIIо;Iнять lpylloBylo функrlиrо) в сос1ояIiии
алкогоJIьI]ого, нарко,гического иJIи иIIого токсического оIIьяIIе IIия,

в. разглашIения охраilяемой законом тайrrr,t (r,осу7lарс,гtзсIIttой,
коммерЧеской, с"тtужебной и иной), ставrпей извест}Iой рабо.гrIику в сI]язи с
испоJIнениеМ им труlIовых обязанностей, в том чисJlе разгJIаIIIсIlиri
персоналыIых данных другого работrrика;

г. соверIIIения по месту работы хиrr{еIIия (в том чисJIе Me-TtKot.o) чужоI.о
ИМУПlеСTВа, РаСТРаТЫ, УrПruura!*rНОГО еГо уЕIичгож е|Iия иJiи IIовреж/цсFII4;1,IJ
ус,гаIIоI]JIеIIIIыХ вс,гуIIивIIIиМ Ё закоI{IIчЮ силУ 11риговороМ сула иJ\и
IIОСТаIIОВJIСIIИеМ С}l{LИl oPaurIu, 

''o-rr*"rroaTlloI,o 
JIиIIа, уIIоJIIrомочсIIIII)Iх

рассмагрива,гь lIeJIa об административных правоI{арушениях;
/]. установлеIIного комиссией по охране ТРУда иJIи уIIоJII{омочеI{I.Iым IIо

охраIIе Tpylla IiарушениЯ работником требоваrrий охраны ,t,pylla, есJIи э.I.о
IIаруIпение IIовJIекло за собой тя}ккие посJIелствия (ttесчасr:ttый с"тtу.tай IIal
IlРОИЗВОlIСТI]е, аRаРИЯ, КаТаСТРОфа) ЛИбО ЗаВеДомо соз/.1аRаJIо реаJIыIуIо уr.розу
rIаступJIеIIия гаких посJIелствий;

- совершения виновных лействий работtrиком, HeIIocpe/lc1BelIIlO
обслужиВаIоIциМ /{енея{нЫе илИ товарные ценностИ, ссJIИ эти дейс]]виrl /lalo.I,
осIIование дJIя уlраты доверия к нему со стороIlrл работо/{а.геJIя;_соRерIIIения работником, выIIоJII{яющим воаIIитатсJIыIые tРуlIкtlии,
аморалыIого прос,гупка, rrесовмефтимого с пролоJIжением даtrной работы;

-Iтриня,гия необоснованно],о решения руковоlIителем орI.аIIизаI{ии, e0.r1
замссги],еJIямИ И I]IaI]IIыM буlга"ltтсром, IIoI]JIеKIIIeI,Q за собой I{apylIIclIиc
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Iсохранности имущестI]а, неправомерFIое его использование или иной уIIерб
имуIIIеству;

- ОДНОКРаТIIОI'О ГРУбОГО НарУIпения руководитеJIем организаIlии, cI.o
заместиТеJIямИ своиХ труlIовых обязанностей;

^ повторное В течение о/{IIого гола грубое IIаруrIIение ус.гаI]..l
образовательного учреждения.

6.3 IIрИ IIаJIожении lIисt\иIlJIиr,IарноI.о взыскания /IоJIжIIы,гяжесть соверIше}IIIого IIростуIIка, предцJестI]уIопIсе ]IовсlIеIIис
обс,гоятельства, при которых он бы-тt совершеIL

6.4 /{о rrрименения дисциплинарного взыска[Iия работо7дателr, l{oJlжctl
затребоватЬ от рабоТника письмеIIное объяснение. Если по истечеI{ии /{вух
рабо.tих lцrIей указаIII{ое обт,фсrrеrrис работtrиком IIе прелостаI]JIсIIо, l.о
состаI]JIяется соответс.гвуIоIций ai<T.

IIепредоставJIеIIие рабо,гrrиЦ<ом обт,ясltеtlия не явJIяется I,IреIIя,гстI]ием /UIя
rlp им е I I еIIи я диеl\иI Iл и н ар но I-o вз ы с кан ия .

6.5 fiисrlиплинарное расследование наруrпений педаI.оI-ическим
рабо,гтrиКом обраЗоватеJIьНого учрежlIения норм шроdIессиоIIаJIьI{оI-о IIoBc/lcllI4rI
иJlи устава образова,геJIы{ого учрехtления может бытr, пpoBellelro ]]OJII)KO IIо
IIостуIIиВшей на IIего тtа-цобе в IIисьмеt-lной форме. Коrtия rка;lобы /IоJIжIIа бы.t,t,
пере/{аIrа работлIику.

ХоД дисциiIJIинарного расследования и приI{ятLIе по eгo резуjIьтатам
решения могут быть преданы гJIасIIости толLко с согJIасия заиII,гересоваIIIIоI.о
JIиI{а, за искJIIочениеМ случаев, ведупIих к запрещеIIиIо заI{има,гLсrI
пе/IагогИческоЙ /Iея,гелъНостьIо, иJIи IIри необходlимости заUlиты иII1.срссOвобучаюпIихся. 

I

6.6 /{исrIипJIиIIарIIое взыскфrrие приме}шется не позl{}Iее одноI.о мссяItа со
дцrrя обтrаружеIIия IIроступка, IIе Cu"ruu времелIи бо-rtезни работrrика, itрсб1,It]аII14я
еГО В oTlIYcKe, а ТаКЖС ВРеМе}IИ, ltеобхо7lимого на учет мнеI{ия tзыборtлоt.о
IIpelIcTaIrиl,eJILIIOI,o органа.

Щисциплинарное взыскание не может быть примеIIено IIоз/{нее IIlссl.и
месяrIеВ со лнЯ соRершеНия просТупка, а по резуJIьтатам ревизии, проI]срки
фиttаIтсоtзо-хозяйствеrtttой деятеJIьности или ау)\иторской lIровсрки - II9:]/IIIcc
двух JIет со /{ня его соверIшения. I] указанные сроки IIе I]кJIIочас.I.сrI I]pcMrI
[IроизводстI}а по уголовIIому делу.

6,7 За каждый дисципJIинарный проступок мо}кет быть IIримеIlеtIо 1оJIько
о/]IIо /lисципJrинарное взьiскание.

11риказ (распоряrкение) работодlателя о применении llисциlIJIиI,{арIrоI.о
I]зыскаIIия объявляеl]ся работникр/ Под по/Iпись в теLIение 1рех рабочих 2цttсй со
lIIrЯ eI,o изldаIIия, не сI{итая врфмени отсутствия рабо,гtIика IIа работс, ljс:rи
работtlик о,гказыIjаегся озIIакомфться с указанIIым приказом (расrrорятtеttисм)
lloll подIIись,,го состаI]JIяе.гся соотве.гсгвуIоlций акт.

6,В I]сли в теченИе года со дIIя применения I\исцИIIJIинарIIоI.о ВЗI)Iсканиrl
работtrик IIе будет подвергнут HoI]oMy дисl{иrlJlинарному взыскаIIиIо, .го оII
сLIи,гает,ся IIе им еюшIим дисЦиI IJIиIIарного взыск ания,

Работодатель ло исгечения года со дня .рименения I1иоциIIJIиIIар1IоI.о
взыскапиЯ имееТ llpaBo сIIя,гЬ его с работrrика tlo собсr:веrlной иIIиl{иаl.иI]с]
шросьбе самогО работниКа, холат,айствУ его I{eIIocpelIcl]BeIIIIo1.o руково/tи1сJIя
или выборIIого представитеJIъного оргаIrа.

уLIиl,ыI]аl,ься
рабоr:ttика и
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6.9 Све7lеrrиЯ О взъiсканияХ В 1рудовуIО кних{кУ нс вIlосяl.сrt, зi]
искJIIочением сJIучаев, когда дисциIIJIинарIIым взысканием яI]JIrIс.I.сrI
yI]OJIbIIe Ilис.

I

I

VII. Закli lочит,е"гl ьн ые IIоJIожеIIия
I

7.1 Текст правиJI внутреннего трудового распоря/{ка вывеIlIивается I]
образоватеJIьном учреждении на видном месте и размещается на офиrlиаJIыIом
сай,ге образовательного учрежl{ения.

7.2ИзмeHе}IиЯИДoПoJII{еIIИяBПpaBИЛaRIIy'гpеrIIIеI.o.Гpy/IoBoI.o
распоряДка вносЯтся рабОто/IатеJIем в IrорЯдке, ycTaHoI]JIeI{пoM с].. 372 'I'K PcIl
дJIя пр ин Я' t^Ия локальных норм ативIIых актов.

7.з С вновъ принятыми правилами BIryTpeHHeгo Tpy/{oBO.o расшорrr/(кr},
RIIесеI{нымИ В ниХ изменениями и допоJI}IеIIиями работо7lаr.е-тlь зIIакоми1
работников IIод поlIпись.
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