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I. Общие положения
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<<Специальная

- мБсувоу

. l--,-------- уY.Jдч4чlчllrrдуJд\rll1уl.уl D ччU,l.t ý.l,U'r,вии с rlt rq) и

T:Yi tеДеРаIЬНЪiМИ 'u*ОНuЙи 
порядок приема и увольнения работников,.' -1-обязанности и договора,

поощрения и
отношений в

,3Р_{Л?, 
t,;; 

ИМеЮТ способствовать трудовой
использованию

подчинение
с ТК РФо иными

лок€tJIьными нормативными актами,

акт, с

образовательное
, образовательное

учреждение,
учреждение,

общеобр€вовательное
действующее на оQновании
учреждение);, 

,

ВН_УТРЕННЕГО ТРУдового рАспор ядкА

бюджетного
, общеобразователъного учреждения

<<Школа М :rB соответствии с КонститУцией Российской
ациио,,1t

rj_,,РЦ::ым, коде5.оr.. Российской Федерации (о*.. _ Tf poj,
Бii,. ль izj_ЫditA,z' 2 , 1:'

,в , РФuо другими , федераJIьными законами и ,nrr*,
содержащими нормы трудового права.



_' юрйдйче,iкое лицо (образовательное учреждение),

. Вступаюц{его В трудовые отношения с работодателем в обязательном порядке.

i. ',_ 2.Ll ПереД заключениеМ трудового договора лицо, поступающее на

ца;спз_рТ илИ , илоЙ ;ДОК}МОНТ, удостоверяющиЙ личность (uной

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числеъ борr. электронного документа;

:/ , 
]

работник : работник, занимающий
FРS4У:МfiТРqТIПУIа,,;iРОЗД€ЛОМ.,".Щолжности педагогических

должноQтъ,
работников"

;;;;йн#;;я__ 
, .4уЕUч9чдlYl.д с|лI.с}lчrд vJlrl

::i,чации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
актами общеобр€вовательного



]l

,.., ' ' 
_ МесТо работы' ТрУДоВая фУнкция (работа В (по) должности)

(ЦаL"УеНОВаНuе dОЛЭtСносmеЙ руковоdumелей, пеdаzоzuческuх рабоmнuков u

i УЧебНО-ВСПОМОZаmеЛЬНОZО ПеРсонсUlа dолэtсно сооmвеmсmвоваmь наьtJуленован11ю,
,Anr,,rn",,, n Dлл)л-л,,тfл-----l--

;;;;ff:i,;;ы,

инициативе

которым в



;; Руководителя rIреждения, его заместителейо главного бухгалтера - не более

oтaJ.ДaЦЧoГopaбoтoДaT9ляяBляeтcяДляpaбoтникaocнoвнoй.
,1,,Форма,,порядqц ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок

трудовых, книжек и обеспечения ими работодателей
уOтанавЛиваются' норматиВнымИ правовыМи актами Ро ссийской Федер ации,
i:.l_, В трудовую книЖ$},,:вносят9я сведения о работнике, выполняемой им
работе, церев9да1| Ёа дрУгую постоянную работу й об увольнении работника, а

бо
законодателъством Российской

в системе
в информационных

," О ,1f,ВеfffrДЦЯ 
r О , ЩУД.Q_РQйr, ДеЯТелЬно9ти включаются информация 9отнике., Мýgт9iеlя р9бодрr, его трудовой функции, переводчх рабо"ника на

ДругуЮ постоянНую рабоТУ, об увольнеНии работника с указанием основанияи
JIР{Нttнъ1,,,пр€ýррЦениЯ трудовоГо договОР.а, ДРУГая цредусмотренная Трудовым
{ý9дексом Российской Федерации и (или) ,н"rй федеральным законом
}aНQормадш.iч,, ,

;li

,оте (ст. 70 ТК РФ).

- берем9нных:женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора

профессион€tпьное

работу

работу в порядке перевода от другого

2.1.8 Срок а для

(персонифицироuанном) учете

ij4l Ё :|,,,,i

riil(_ l ;jij

ii=j - прИ закпючеНии догоВора С лицами, направленными органами олужбы
занятосТи наOелеНия наработы вреМенного характера и общестйенные работы.
ij,_ В ипых,сJIучаях срочныи трудовоЙ догоЪорзйй;;. уr.rо* мнени,I
выббрного



l,'tрУдовой iдеятедьнQсти з0,,пOриOд, работы у данrлого работодателя сцосOбOм,
' указанным В:,;:90,1IВЛОЦИи работника (на бумажном носителе, заверенные

d; ОбразЬм,, или,в,форме рлектронного документа' подцисанного
кзалифицированноfi электр,онной подписью (при ее наJIичии у

1l , ,



связанных с делOвчми качествами работникOв, не допускается, за исключением
дераJIьным законом.

,_?!_а 
3апрещается, отк€}зывать 

- в заключении 
"руоо"оiЬ---до.оuорч

_u:ПlО*,:ПРrГЛtШеННЫМ В ПисЬменноЙ форме на работу в порядк. n.p."oiu

',, ii,,, 
2.3 И3уrенение условий трудового договора и перевод на Другую работу

,, iji' I,1,_ _, 
2,3.L ИЗМgНеriИе ОПРеД.пЪrrнчr* сторонам" у.поuий трудового договора, в

",;,; ,,, Том числе перевод на другую рабоry, допускается только по соглашениюi.:'

,аб

IрудовогQr,., #9Iочорfl,, з4ключается

'l]

на друryю
и ррботни5а

яза

ftJFBЗaIуIFq Paq,.qTy,, |которУю работник может выполнять с учетом

форме оформляется

работу (постоянное или временное
и{и 9труктурного подразделения, в

изменение
котором он

в учреждении
по учебном5r

течение одного месяца со дня увольнения,с

договора по
технологических

в

квалификации



, " -"ъо.lу 
нrжж#":J&',r,;;;*""fi*:iж;" ъl?нут#:l;ff;1,.

я и продолжчё" рчботать, то
вие l,qогIрчJечит о вр9м,,елцом характере перевода утрачивает силу п

Реревод сllg,артся по9тояннь.Iм,, . l :

.,,,, _ ,, 
2,3:f,ПеРqВ9Д,На Не' ОбУсловленную трудовым договором работу у того же

раOотодат9ля',,беЗ соглаQия работника. возможен только в исключительных

О прелс;9ящи} измененИях опреДеленных сторонами условий трудового
:9 пр4ч1,I{Qх, вызвавших необходимость таких изменений,

,трд,р,tiýязаII уведоуrить работниsа в письменноЙ форме не позднее, чем

ас

быть ниже

перевода,
трудовомупроизвеленная сверх прололжительности,

договору, оплачивается как сверхурочная.
i i _ 2},7 ИсПолнение. работником обязанностей временно отсутствующего
рlботника (отпуок, болезнь, повышение квалификации и т, д.) возможно только
с,согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и на
условиях, предусмотренных ст. б0.2, 72,2, 151 тк рФ - без освобождения от
основной работы или путем временного перевода на другую работу.

инитIиативе работодателя,, зо

ого процесса в
количества часов



,l

l,U. , 2.3.8 Перевол работника на другую работу в соответствии с медицинским
заклю:еНием производится в порядке, предусмотренном ст. 7з,182,254 тк рФ.

',i]tl ,,,,2,3,9Работодатель обязан в соответствии со ст.76 тк рФ отстранить от
рабOты (не догryокать к работе) работника:

в состоянии €lJIкогольного, наркотического или
ll:, i

не проjtцОflтlт91,9 в установленном порядке обучение и проверку знаний и

выданным в
Fорядке?, iусрqцоВ.тенноМ федеральными законами и иными нормативными

для выполнения

i,
требованию

федералъными ; з&кон&ми

' ] В ДРУГИI СЛУЧаЯХ, ПреДусмотренных федеральными законами и иными

иными
уполномоченных

правовыми актами



' :: ПРОДОЛЖеНИЯ ИМ РабОТЫ (ЗаЧИСЛеНИе в образовательное учреждение, переезд в

i , , 2,4,8
которая }

полноМ ее оТсУТсТВии. не Может быть пястппгтJ\/т пrr тfлLIттсr ll.rо6,,л_л _л-лполном ее отсутствии, не,может быть расторгнут до конца учебного года.
249 В gоотв9тствии с п.8 ч. 1 ст. bt тК РФ трудовой договор может

. , , 
!ыть прекращен'за совершение работником, выполняющим воспитательные

продолжением данной



lQгодьIiого]Iтли наркотического опьянения и т. п.).

3.1Работник

,увольнание только ,тех работников, которые занимаются
и независимо от тOго, гд0 сOвершен

прооryцок_(цо,цесту,работы или в быту).

ч,роступок'соверщен работником по месту работы и в

то местУ рабоrы, цо н9 в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то
" увольнение работника не допускается позднее одного года со дня обнаружения

проступка работодателем.
РФ и иными
прекращения

9 п9да{оIиче9ким работником в соответствии со ст. 336 ТК

грубое нарушецие устава

обучающегося.
iri,r.;, 

'z,4,! l,!|рекрацени9 ,, трудового . договора оформляется приказом
работодателя.
i::; С прик€Вом работодателя о прекращении трудового договора работник

$9ЛЖен бьдть 9.зgакQI\4лQн. ц9д цодпись. По требованию работника работодатель
РРЯЗаН ВРJДаДь, 9Му чадлежащим образом заверенную копию ук€}занного

Р9СДеДНИЙ ДаЦЬ Работы ррб9тнцка, за исключением слуIаев, когда работник
i, фаКТИЧеСýИ,'НQ* рабрдш,, HQ" ,ра,, ним r,B соответствии с ТК РФ 

"i, 
иным

сохрацядось Mqcтo рабМ,РДКаЦрм сохрацяцось Mqcтo работы (должность).
ýr, день прекратIIения трудового договора раб,договора работодатель обязан

2.4,1L

2.4.|з



другими правами

профессион€шьных союзов
прав, свобод и законных

предусмотренных ТК РФ,
,i

законных интересов всеми
l!

коллективных трудовых споров,
установленном ТК РФ, иными

исполнением
в порядке,

предусмотренных

в соответствии с уставом
договором, законода-тельством

,,допжноQтные и иные обязанности,
SРеДусмотр9sн,Уq ТПудов.ьJд4lдрговорQ,,\t, л9лжностной инструкцией, правилами
Рsутренл _Его ryудоjого распорядкq соблюдать трудовую дисциплину;
i, :,. , 3.2,? СqýЛДОДаТЬ qРебовlни4 по охране труда и обеспечению безопасности

i

и вступление в них для

ь рабозодателю о возникновении
жизн4 и здоровью людей, сохранности

имущества третьих лицl находяшихQя у

да



, :,.' '''

1 3.2,5 проходитъ предварителъные И периодиЧеские медицинские

,,,;_; 
i:,, 1,;; ?аЦgНОДаТеЛЬСТВОМ РоссиЙскоЙ Федерации.

инь]х советов
методических

кg образователъного r{реждения обязаны:

J.l

репутацию обучающихся;

,', iУчрежAРЧ{fl,,,, 1, такЖе В ДеяТельносТи
форц4ах мqтодической работы;



жизни и здоровья обучающихся во время

с родителями (законными представителями

осср$*оlой,Фелерации к компетенции педагоги".Ъпоrо

решений в

принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудовоГо права, в порядке, установленном ТК РФ;

]ii;i ;, 
3.5.7 реализацию иных прав, определенных уставом образователъного

и иные
лок€шьные

нормативньfе
нормативные

соответствуютцие

теи;

ррб,чт5g59q оборудованием, инструментами, технической
:ьJм_ц,,,,,,,9р9дствами, необходимыми для исполнения ими

причитающуюся работникам
РФо правилами внутреннегq
Выплата заработной платы

расчет 8 числа следующего за
.l

работниками

материальной

федеральными

работу,

в .. соответствии ,,С, трудовыМ законодателъством и иными
[]; цраровымч аттами, содержащими нормы трудового права,
rДQГОВОРОЧ, СОГ{аШеНИЯМИ, ЛОКаJIЬНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ аКТаМИ,

и. условия трудао
аниям охраны труда;



зараротн?я пдата за первую половину месяца - 23 числа текущего

ЛОКЕLЛЬНЫМИ

их трудовой

работников, связанные

страхование работников в
едер€шьными законами;

ов

,, Н9рм?тивными , правовыми актами, организовывать проведение за счет
собствецных " lgрел9lв обяqаlедьFых предварительных (пЪ" поступлении на;-':_а "l,

3.7.I,За, нарушенир положений, трудового законодательства

трудо,з9го. догqвора (работодатель
другой стороне, возмещает этот ущерб

или работник),
в соответствии с

ТК РФ и цными федеральными законами.

иными федеральньJми

'i ,i

в связи с



или заключаемыми в письменной форме
к нему, может конкретизироваться матери€шьнаrI
договора; При этом договорная ответственность

работодателя перед работником не может быть п"же, а работника перед
работодателем - выше, чем это предусмотрено тк рФ ,i, иными феде-
р€Lльными законами.

i{ir, :, - отк€}за работодателя от исполнения или несвоевременного исполнениrI
решенияi OPTflHPl п9, расс}4отрению трудовых споров или государственного
т.тfQ+qвqГо,ицяц9Кдор,а труда о во_сстаЦорлеции работника на прежней работе;
,toi 

j,, - задерц5иl,раýотодателем ВЬЦачи работнику трудовой книжки, внесения
,ВЛRУДОВУЮ КДЧЩКУi Н9ПРаВИЛЬНОЙ ИЛи не соответствующей законодательству
Фррмулировки, прцчины увольнения работника.
|ii;- 1 ir,3.7l5 Прлц ,rJарушении: раýотодателем устацовленного срока выплаты
gаработНоfi платЬ_l, оплатРIi;ОТП}СКО; ВЬJПЛОТ при увоЛънении и других выплат,
причитающчхся ,рgботнику, работодатель об".ч" выплатитъ их с уплатой
процентов, (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотоЙ
ДQ$ствующей в это время ставки рефинансирования I-{ентрального банка Рос-
9.1.tfi9кой Ф,рдр,Rqцци, от но вьJплачечныц в арок сумм, за каждый день задержки,
начинаJI qo 9д9дур{цего; дня после устаIrовленного срока выплаты шо день
фактического раач9Iа включительно.

fiг. i; .-ОбЯЗаННОOТЬ ВыплаТы у4азанной денежной компенсации возникает
независимо от н€lJIичия вины работодателя.

З.7,6 Раýотодатель, причинивший ущерб имуществу работника,
возмещает этQт.ущерб в полном объеме.

заявление работника о возмещении ущерба направляется им
работодателю, Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и

р десятидневный срок со ,; дня , его
аботника с решением работодателя или

срок работник имеет право обратиться в

причиненный ему
(упутценная выгода)

в, слуrаях
НОРМЕLЛЬНОГО

бороны либо
надлежащих

материаJIьнуюi 3.7.ý За, причиненный, , ущерб

.|,

со ст, 234 Тк РФ возместить



gТветственноятtll предусмотренной тк рФ или иными федеральными законами.

3.8 Работникам запрещается:

употреблять и

з.8.2 Педагогическим работникам запрещается :

_ удалятЬ,l9ýучаюЩИ}СЯ;ý уроков (занятий)о в том числе освобQждать их
порученийо,не связанных с образовательным процесqом,

црцсмотра учацихся в учебных кабинетах, производственных

,.,i,,t,],_,

^, 1 i1 , IY,,,Ррбg'|99 время и время отдыха

!i , rl',.i ,, r

3.7.9 Расторжение трудового договора после причинения ущерба не
влечет за собой освобождения стороны этого договора от материальной

уроков

бо щи
ведущий

40-часовая
суббота и

i:'l,i] 
о СоциаЛьны9, педагоlИ::,,,3б-чаСоваЯ пятиднеВная рабочая неделя с двумя

рыхоДнцМИ,ilДЦЯМИ т сУббота1,,, Иl , Воскресенье. Время начала работьi с
Ц9неделЬццка|iпQ:п4ТЦИЦУt.,,;,8'30r,,ВРQМя окончания работы - 16-12, Время
ц9рерыва в pqýqTe для отдыха и питания - 30 мин, с 12-00 до 12-30.
{itr ,,l СТОРОЖа'"ВЫПОЛНЯIОТ Работу в, соответствии с графиком сменности,
удвержденнымiдиректором, но не более 40 часов в цеделю. Продолжительностъ
9мqцы сqсдавляет 12 часов. ,1,1,, .., -,i. . , , l, ,, , 

:

'hf::l':,i; 4,t,? осqбенности . режима рабочего времени и времени отдыха
педагогич9скцх,i,,,,, И i1 других , рабоlников образовательного учреждения
уатанавливаются в соответствии с труловым законодательством нормативными
правовыми актами Российской Федер ации.

]i

i,j,

.I

ТIЯТИДНеВНоя, l, рflбочая

вещества, хранить

i.], _.. ;,, ' ,,' .,: "



}rчреждеН\*пi усТанавливается правилами внутреннего трудовог0 распорядкц
ТDvДОВЫМ ДОГОВОРОМ, РаСПИСаНИЯМи занятий, графиками работы, учреждения.LJ

,:. , , '. '' ДЛЯ ПеДаГОГИЧеСКИХ работников уaruпuuпивается сокращенная

"о:^"Ё*жж;1l";"н"ж}.,#;"ь'"ы,.ff 
ffi;;J"#,il,;.гогическим

раОотникам с учетом особенностей их тРУда продолжительность рабочего
: ВРеМеНИ (НОРМЫ ЧаСОВ ПеДагогической работы за ставку зарабоrпоЙ платы)

,|, ,]., ., , ОПРеДеЛЯеТСЯ НОРМаТиВными правовыми актами Российской Федерации.' 4.1.3 ВЫПОЛНеНИе П.дu.Ь."ческой работы учителями, преподавателем_
организатором оБж, педагогами дополнительного образования

. :ЫполнениЯ педагогИческоЙ работы, связанной с преподавательской работой.Выполнение преподаВательской работы регулируется раслисанием учебныхЗаНЯТИИ, СОСТаВЛЯеМЫМ С УЧеТОМ ПеДаГОГИЧеСКОЙ целесообразности,
соблюдениЯ санитарНо-мгиеНrй.п"* норм'и рацион€Lльного использования
времени учителя, которое утверждается директором образовательного
учреждения с rIетом мнения выборного представительного органа

,;,;, . . ОРГаНИЗаЦИИ.

педагогИческимИ работниками, ведущими преподавательскую работу,
осуществляется в течение времени, которое не конкретизировано по количеству

образовательного

l I r - ----1' ПревышающеЙ 40 минут. Щругая часть работы педагогических работников,



процессом, с'соответствующей дополнительной оплатой Труда (проверка
письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.);

занятий,
_l.:'.Ч.':fvAvfrtJ4.ra: 'PDJll,\rJlЛ9tlЛg{Vr РЕr&ЛМа Лilr{ (JUУЧаЮЩИМИСЯ, ООеСПеЧеНИЯ ПОРЯДКа

для отдыха обучающихся, рtil}личной

педагогИческогО работниКа в соответствии с расписанием уrебных занятий,
F

9РIциМ п4аном. м9роприятий, другие.особенности работы с тем, чтобь] не
дgцуqпurь слу:Iаев, длительного дежурства педагогических работнйков,
дежурства В дтlч, когда уtебная нацрузка отсутствует или незначительна.
i:; ,,' В Дни' ]работы к ДежУрстВУ по образовательНоМУ УЧреЖДению
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начаJIа-ууеОныХ занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего
учебного занятия.
, 4,1,5'ЩнИ неделИ (периоды времени, в течение которых образовательное
учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических
работников (учителя, преподаватель-организатор оБж, педагоги

fiQД9+НИТ9ДЬнР|о, оýразоващ4я) от цров9дения учебных занятий по расписанию,
', 
9Т, РЫЦОЛНеНИЯ ИНЫХ ОбязанностеЙ, , реryлируемых графиками и планами
Р?ýОТЬ,r, ,,IiYS.9,,P.,,?ЛFPI9,_ рРýртнFцн i, м9гут использовать для повыцтения
кlагlификощиL|,, самообр3lования,,подготовки к занятиямит.п., в том числе вне
gбразовательцого учреждения.

i,Jiy:,,,, ,,4.1.,ý,П9ЦИОЛЬД 9С9нНих, зимцих, весенних и летних каникул,
. y9JaHoBлeTlHbJx , длЯ обуlающихся учреждения, а также периоды отмены

}r$_,qбЦЫХ ,t заНfiТИй ,, ,flля , обцlрющихс4 по санитарно-эпидемиодогическим,
, :$+иматИ::аКИ},I:: r +РУГЧП4,,,, 

оqF9в?ни4М и не совпадающие С ежегоднымИ
; Qтлачива9мчsч ,99тIовными и дополнительными отпусками педагогических и

УчрежденLUI,,у."гринкмаемFм с )пIетом мнепия выборного предотавительного

9аконодателh9трqм,, с,, учетом необходимости обеспечения руководства
деятельностью образователъного учреждения.

4.1.8 ПродолЖительность рабочего дня или смены, непосредственно

по инициативе работодателя) за пределами

работников в
начаJIа и после

эти периоды
rr l' cl l vJlдrгlvyl, 

I

устанавливаемом

учреждения, его



допускаетря в случмх, предусмотренных ст. 99 тк рФ.
,'^*'_r_,.T1l!Y:li1* ПР-lhЛеКаТЬ К Сверхурочной работо беременных жонщин, работников до l8 лет и других
Т3Iегорцй раOотников в соотвотствии с ТК РФ и ишlми фелеральными закошами.

i':,i 'i Работодатель , ВOДОТ] точный учет продOлжительности cBetr

Ра!оты .к9жд9.Iоl iработнИК0.,, ;КОТор€tя' ,но, ДОЛЖНа превышать длrr

сверхурочной
каждого

часа работы не
не менее чем в

jtl+Y{,lv+ д}чaurrY9vfrуwро|..Dч4 
lrрýлUU_lаБJlЕttием лополнительного времени отдыха,

Но не y,9":9 1реI\4еци, отработанного свеFурочно (ст.152 ТК РФ).

аботника сверхурочная работа вместо повыщенной оплаты
предоставлением дополнительного

целом или при
быть соблюдена
ежедневная или

еженедеЛьнаЯ продQлДиIецьнрстъ, рабочего времени, допускается введениеi1.1 l! ,, ,, ii,.,,.

суммированнgго ,)r,IIета' рабочето времени с тем, чтобы продолжительность



в начале учебного года объем учебной нагрузки не
ьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, за

по учебным планам и

их согласия может

бе

у.lебной

4.2.8Распределение учебной

вт.ч.

уходу за ребенком;
ДЛЯ ВЫПОЛНеНИя УчебноЙ нагрузки учителеЙ, отсутствующих в связи с

болезнью и по другим причинам;

i,.i, ; ДЛЯ ВЬJЦолFрция чременнр преподавательской работы, которая ранее
,, FiJП_Р.,ДПДЧаУЪо,1. по9Iояннцм учителём, ,с которым прекращены трудовъIе.
отношения, И на место которого предполагается пригласить другого
постоянного работника.

4.2,10,.Щиректор учреждения, его заместители и Другие работники
образовательного учреждения помимо работы, определенной трудовым

..!

:!l

трудовому

ам, сокращения количества классов.

rx сду{аях, любое временное или
1r,цlеньщруиФ у. учителей объема

постоянное изменение
учебной нагрузки по

обстоятельствами, исчерпывающий перечень

4.2.7 О пРедстоящих изменениях условий трудового договора, в том

вызвавших

числе В связч с изменением учителям объема учебной нагрузки на новый
УЧебныЙ Год, KoTopbfe допускаются без согласия работника, а также о причинах,

..РJРДще.ч,r.*р,,rеFlя, в связи 9 чем распределение учебной нагрузки учителей
,,, Еfl,,новыЙ, учяqнryF год о9унqствляется до ухода их в отпуск с тем, чтобы

уlителя зцали? 9 5алой улебной нагрузкой они будут работать в новом учебного



Преfiоставление работы (а также

работникам других 0бразовательных
учреждений и организаций, включая

е образования и учебно-методических
выборного представительного

4.3 Время отдыха
iii. , 4,3.| ВРеМеНеМ ОТДыха является время, в течение которого работпик
g9,gýОЛеН , От; исполненчя трудовых обязанностей и которое он может

10б тк рФ).
, Видами;времени отдыха Iвляютсяi
,,,пgр,.rqрьffi в_j, тýчрци9 рабонего дня (смены) ;

абочие пр€lздничные дни запрещается.

tii В исклфlительных случаях привлечение работников к работе в эти дни
ДОПУска9тся с. лисьменного согласия работника и с учетом мнения выборного

113 Тк РФ, по письменному приказу (распоряжению) работодателя.
4.З.4 Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее

чем в двойном размере.
i i , По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий

праздничный день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день

9вязанные Сi ,9тдыхqм. ч уриемом пищи, не допускаются за исключением
,9ДУдаев, :предуамотренных нормативными правовыми актами Российской
Р,9лерачии. , , ,

i,:: l ДЛЯ;, 11,qД?гог4ческих ,работциково выполняющих свои обязанности
Fепрерывно,,.ч;l, т9чецие. рабоч.его ,дня, перерыв для приема пищи ,не

У!РаНаВЛИВаетс4. Э[им,л работцикам учреждения обеопечивается возможноать

Т}Р4Рма , пищи,,, QдIIовроменно вмеQте с обучающимися или отдельно в
специ€Lлъно отведенном для этой цели помещении.

ЩЛЯ ОСТаЛЬных работников устанавливается перерыв для приема пищи и
ОТДЫХа С .'

9ТДЫХа, а Раб9lа,р врJт9дц9й Йла церЬбочий праздничный день оплачивается в

/ осуществлять преподавательскую работу в классах, кружках без

этим лицам

органа



l, i. ] . ]],ii,'l,, i |,l l, ., ,.. ,.' i :. "l

УСМОТрениЮ. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в

размере и порядке,,которые установлены федеральными законами.
j , 4.З,6 Работникам образовательного учреждения предоставляются:

0тпуска продOлжительнOстью: 5б

работниково 28 каJIендарных дня для

работы;
работникам, работающим

ед
;ОВ€tТОЛЬНОГО УЧРеЖДеНИя Не РеЖе

нQпрерывной педагогической работы имеют право на
одного года, порядок и условия предоставления

,КОтОрого,опр9др4яются Порqл5ом предоставления педагогическим работникам
организации,,о9уIцест9ляющих образовательную деятельность, длительного
ЯТЦУСКа : cpoKQM i дО оДного года, утвержденныЙ прик€lзом Министерства
gýррованияiи науцт РФ от 31.05.201бг. Ng 644 (с изм. Приказ Минобрнауки*ii'^rl ., ,1,t._
РЬссии от,29,црнд,,}020г.,.Nч,74.Р);, 

:

:] i , 4.3,8 Работникам, им8ющим трех и
пет, ежQгодный,опла.lиваемый отпуск

4.3|9:,Ооч_,gрелltgсть предоставления отпусков ежегодноl:: -lri-,.r:-;-.;

а,

ра

и
ам

аи

более детей в возрасте до двенадцати
предоставляется по их желанию в

fрЬфикоЙ,qтгуЧков, утверждармtIЙ работодателем е учетом мнения выборного

IIредставитеi}а_.s_,рI9 ,, 9ргач0 , пч_чi,,ч9?4цр9 , чещ за две недели до наступления
каJIендарного.IQда в порядке, установпенном ст.372 ТК РФ.

д;i,,r,, , о времени iачала отпуqка работцик должен быть извещен под подпись не
позднее чем за две недели до его начала.
,f tj.1 ] : Отдельнqlм категориям,,ррбQтциков в случаях, предусмотренных ТК РФ и
инцми федgцальFрIми l.,],, за+Qцами, ежегодный оплачиваемый отпуск

время. По желанию мужа
нахождения его жены в

времеци его непрерывной

отпуск должен быть продлен или
сроs,,;опредепяемый работодателем с учетом пожеланий

1 ,, - исполнения,, работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
предусмотрено освобоrкдение от работы.
, 4.З.11 При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация
за все неисполъзованные отпуска,
l,:, , 4,3,12 Оппата отпуака производитоя не позднее чем за три дня до его

} i,i ;']

гпику],своевременно,Fе была произведена оплата за время
предупрежден оежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был

(работникам,



аботах с вредными и (или) опасными условиями

, Не :допускаётся отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет,
ков, занятых на работах с вредными и (или)

,иком и работодателем.
fii; ,., РабОтОд3Тель' обязан на основании письменного заявления работника
ттредоста_вцть, отпуск без сохранения заработной платы в случаях,

4.4 Гаранрии работникам при прохождении диспансеризации
при прохождении диспансеризации порядке,

ПРеДУСмотрецFом законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на

; , 4.4.2 РабОтникI|: дQстигшие возраOта сорока лет, за исключением лиц,|. : i,,i.

указанных в; , чосiи ,третьеЙ статьи 185.1 ТК РФ, при прохождении
дт_.дан.ер,цзацIlд,; ,в поряд5е, 

, 
предусмотренном законодательством в сфере

'] ' 
''', охраны ЗДороВья' иМеЮТ ПраВо на освобожДение от работы На оДин рабочий

ДеНЬ ОДИН раЗ в год с сохранением за ними места работы (должности) и
средне.го заработка, за исключением лиц, ук€lзанных в п.4.4.3.

4,4.З Работниkи, не достигrrrие возраста, дающего право на нсLзначение

его начЕUIа, то
перенести этот

l !]i

лет и



обществом и
установленном

государством
порядке к

VI. Труповая дисциплина и ответственность за ее нарушение

взыскания может быть

охране труда наруIrтения работником требований охраны труда, если это
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на
производстве2 твария, катастрофа) либо заведомо создавало реалъную угрозу

",, ,:,,i] ,{ ]'

объявление благод,арности, премия, награждение Почетной грамотой.
i 5.2 За особые трудовые заслуги перед

работники могут быть представлены в
гOсударственным наградам.

.r' l

]н9цадлежаще9;;иаполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых, обязанн8стеЙ,; работодатель имеет право применить следующие

дисцицлинарного проступка, то есть неисполнение или



работником

ом

i':

взыскания объявляется работнику под подпись в течение трех рабочих дней со
дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если
цlбоцник,,'Ъткррlва9тся :о,чацоI\4иться, с указанным прик€вом (распоряжением)
пQд подп4сh,тр сострвля9тся сротвеIструющий акт.

l;l, :, 6.8 Если,в течение,года со дня применения дисциплинарного взыскания
работнцк ,не, будет подтiергнут новому дисциппинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

| Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,

работодатель должен
по истечении двух
предоставлено, то

не является препятствием для

педагогическим
работникqм оýqазовртелчн9го учрqждения норм профессионЕ}льного поведения
и{Iи устар оРр,азовательного rIреждения может быть проведено только по

ц99тупившей лq него жалобе в пиоьменной форме, Копия жалобы должна бытъ

цереданаработнику. , i

i',, , Ход, дисциплинарного расследования и принятые по его результатам
решениrI моryт,быть пр9да.цы гласности только с соглаQия заинтересованного

{Fча, ,зt,, , 
и,?ýлю.,чениеп4 ,,, _сдучаер, ведущих к запрещению заниматься

qичgскgй деятельностью, , 
и,+и , при необходимости защиты интересов

|9- взыOкание
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания
его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения выборного
представительного органа.

, i l , Щистlиплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки

фgцансовq:хр;дрqтрiн,$о*,*др{те+ьносqц,] или аудиторской проверки - позднее

4ру{ "л9т,'ро,;дн.11 ,9го qорерцедтя: В ук€шанные сроки не включается время

r ; Прика1 ,(распоря; раб9тодаlеля о uрименении дисциплинарного

iатребова



iT,.fi$ ]t ;ll i
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i,
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Fросьбе ýамOго работникq,' ходатайству его непосредственного руководителя
иJIи выборного представительного органа,

6.9 Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, з4
исключением случаев, кOгда дисциплинарным взысканием является

увольнение.
l'

| , работников под подпись.
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