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- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
" : .:нн}то слркбу;

- документ об образовании, о кваJIификации или наJIичии специаJ.IьньIх знаний -

; поступлении на работу, требуюrцую специаJIьньгх знаний или специаJIьной
-. ]товки;

- справку о наJIичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
:-._lедования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитируIоп{им
_п]ваниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным
:, .1ном исполнительной власти, осуществляющим функшии по выработке и реализации

-,._]арственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних
,т\,rrлении на работу, связанную с деятельностыо, к осуществлению которой в

,. ]тветствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или
,1евшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию

.t;lee СПРаВКа УГОЛОВНОГО ХаРаКТеРа).
Лица, поступаюш{ие на работу в образовательное учреждение, обязаны также

:е_]оставить личн}то медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии
,:отивопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении (ч. 1

- -,2.1з тк рФ).
2.i,8. Запрещается требовать от лица, поступаIощего на работу, документы помимо

_)едусмотренных ТК РФ, иными фелеральными законами, указами Президента
?оссийской Федерачии и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч. З ст.
-5 тк рФ),

2.119. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое

-,видетельство государственного пенсионного страхования оформ;rяются работодателем
ч. 4 ст, 65 ТК РФ).

2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего
совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ.

2.|J1. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора.

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под росписЬ В

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника
работодатель обязан выдать ему надлежаше заверенную копию указанного приказа.

2.|.\2. Труловой договор, не оформленный в письменной форме, считается

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по пору{ениЮ

работолателя или его представителя, При фактическом допущении работника к работе
работодатель обязан оформить с ним труловой договор в письменноЙ форме не ПоЗДнее

трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе (ст, 67 ТК РФ).
2.1.1З. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые кни}кки на

каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когДа рабОта У

данного работодателя является для работника основной.
Форма, порядок ведения и хранения трудовых кни}кек, а также поряДок

изготовления бланков трудовых кних(ек и обеспечения ими работОдателей

устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.1.I4. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трУДоВыХ

книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.
2,|,|5. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о

выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель
обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется

запись, внесенная в трудовую кния(ку.
наименование должностей, профессий или специaltьностей и квалификационные

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в
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кваJIификационньIх справочниках, утверждаемых В )-СТ&Нt-tts_]a:1:-: '(. ; :rгlls*:Jшiд gl;,";{i !

соответствии с 1,к рЬ, иными федеральными законаNtи с BЫ::-:-]i{li:lL'*L П,ШfrШ,l""'' 1,r,l

определенным должностям, профессиям, специаJIьностям связз}lо ::Е T:l:-:"дlB_:lш]ilnimllx

компенсациЙ и льгот либо наличие ограничениЙ (ч, 2 ст, 57 ТК РФ),

2.I.|6, при приеме на работу (до подписания трудового ДОГОВОРаt РЗб,:]-]-:]:"Т]l

обязан ознакомиТь работника поД росписЬ с правилами внутреннего Т" -:,,: - :

распорядка, иными локаJIьными нормативными актами, непосредственно связаннь],1], :

трудовой деятельностью работника, коллективным договором (ч, З ст, 68 тк рФ),

2.2. Гарантии при приеме на работу:
2.2.|.ЗапРещаетЬя необоснованный отказ в заключение трудового договора (ст, 64

тк рФ).
2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или

\-становление прямых или косвенных преимуtцеств при заключение трудового договора в

зависимости от пола, расы, цвета кояtи, национальности, языка, происхождения,

;I\{ущественного, социального и должностного положения, возраста, места жительства (в

том числе наличия или отсутствия регистрации по месту я(ительстваили пребывания), а

_акже Других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не

,опускается, за исключением случаев, предусмотренньн фелеральным законом,

2.2.з. Запрешается отказывать в заключение трудового договора женщинам по

],1отивам, связанным с беременностью или наJIичием детей,

ЗапрещаетсЯ отказывать В заключение трудового договора работникам,

_риглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого

:эботодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с пре}кнего места работы,

2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключение трудового договора,

::ботодателъ обяiан сообщить причину отказа в письменноЙ форме.

2.2.5.Отказ в заключение трудового договора может быть обrкалован в суД,

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на друryю работу:

2.з.|. Изменение определенных сторонами условий трулового договора, в том

:C.le ПеРеВод на ДругуЮ работу, допускаеТся толькОJI_о соглаШению сторон трудового

- говора, за исключением случаев, прЬдусмотренных тк рФ. Соглашение об изменении

,]еделенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме и

* -,lрмляется дополнительным соглашением к трудовому договору (ст, 72 тк рФ),

изменение условий (солержания) трудового договора возможно по следующим

_.пованиям: _

а) изменение определенньIх сторонаNlи условий трудового r:y":r по причинам,

::занным с изменением организационных или технологических условии труда;

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой

:1КЦИи работника или структурного подразделения? в котором он работает),

z.i.z. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или

:,.чоЛоГИЧOСКИх условий труда (изменения в технике и технологии производства,

-:iктурная реорганизация производства, Другие причины), определенные сторонами
:,ктур

-.,rвия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по

:ЦLIаТиВе работодателя, за исключением изменения трудовой функuии работника (ст,74

, ?Ф).
К числу таких причин могут относиться:

реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение,

:, бразование), атакже внутренняя реорганизация в учреждении;

изменения в осушестuпъ"r" об^разовательного процесса в учреждениIi (сокрашение

ii ' :чества классов-комплектов, групп, количества часов по учебному плану и учебным

]l]r :аммам и др.).
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,- j a:,1_ Lib1_1o },казано в тр!,.]ово\{ ]o;LrtsLr;a . -:;a _:*_ - _ ,"-i$:, 
]

_-- :..i-.. з тзк^,е перевод на работу в др}г},ю \1естнос;ь r]"1-__- :

:.-: -iiг)ю работу допускается только с письменного сог,lасIlя

_.(рФ)
.-:. _\ю постоянн),ю работу в пределах одного образовательного

..:iiкезо\1 работодателя, на основании которого делается запись

- - ]-]"",:,<э,
..':--:;IЮсТороНТр).ДоВоГоДоГоВора,ЗакЛючаеМоГоВПисЬМеннои

,;, , , ,]_ ]:J _ быть вре}lенно переведен на другуо работу у того же

]i,i,,il . : __ _]: :_ _-:нL]го год3, з в случае" когда такой перевод осУщеСТВЛЯеТСЯ ДЛЯ

шii:]] ]lli ; j-*,:J:lj:_- ,_ _J,,]aтв\,ющег() работнllка, за которыN,I сОхРаНЯеТСЯ МеСТО РабОТЫ, -

] _ _._,j-1 :,_,_нilлзнаработУ,
-''.::''-,.rЧ]Н;111срокаПереВоДаПрежняярабоТарабоТникУнеПреДосТаВлена'а

..].з._.ееПреJ.осТаВЛенияиПроДол}каеТрабоТаТЬ,ТоУсЛоВиесоГЛашенияо

l]ll] ,,_:]:r i сре перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным,

_ : - iеэево: "u 
*r. обусловленную трудовым договором работу у того же

...--.ji,-iеЗсоГJасиярабоТнИкаВоЗN{о}кенТоЛЬкоВискЛIочиТелЬныхсЛгIаях'
- .-:::.нь1\ ст. 72.2 ТК РФ,

, _ ;1 -. , u]\1 ПеРеВод на работу, требуюtцУю более низкой квалификации, допускается

- -,:.,ь}Iенного согласия работника,
_ _r.*. I1споrнение работником обязанностей временно отсутствуюIцего работника

" , . ]..--]езнь. повыlпение квалификации и т.д.) возможно толъко с согласия работника,

-|'рабоТоДаТеЛЬПорУЧаеТЭТУрабоТУ,инаУсЛоВиях,ПреДУсМоТреннЬжсТ.сТ.60.2,
_ r . тк рФ - без освобождения Ь., о."оurой работы или путем временного перевода

]..ю работу.
].j.8. lIеревол работника на другую работу в соответствии с медицинским

-1.НIIе\,IПроиЗВоДиТсяВПоряДке,ПреДусN{оТренноN{сТ.сТ.7З,|82,254ТКРФ.
].3.9. работодатель обязан в соответствии со ст,76 тк рФ отстранить от работы (не

- j:.1ть к работе) работника:

появившегося на работе в состоянии аJiкогольного, наркотического или иного

_,::еСКОГО ОПЬЯНеНИЯ;

неПрошеДшеГоВусТаноВЛенноМПоряДкеобУчениеиПроВеркУзнанийинаВыкоВВ
_JTI.1 охраны труда;

не прошслшегО в устаноВленноN{ порядке обязательный медицинский осмотр

-a--едование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях,

- 
-. -\ сlчIотренных федераrrьными законами и иными нормативными правовыми актами

_.I1йской Федерации;
при выявлении в соответствии с медицинским

- _alновленном федеральными законами и иными

..сиЙскоЙ Федераuии, противопоказаниЙ для

заключением, выданным в порядке,

нормативными правовыми актами

выполнения работником работы,

]r словленной трудовым договором;
ЖЙ";ffi;"ор.u"оu или долх(ностных лиц, уполномоченных феДеРаЛЬНЫМИ

л)'- /ьл-олотттrтr'
:кона;; ; ;;;;;; ;ормативными праtsовыми актами ро ссийско о Ф.*|111i]

в других случаях, предусмотренных фелеральными законами

-.ормативными правовыми актами Российской Федерации,

и иными
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]

!пШ.

i* + П[р.екрашенItе трудового договора:
: - -:еi;зrцение трудового договора может иметь место только по основаниям,

в связи с истечением срока его действия

письменной форме не менее чем за три

, время выполнения определенной работы,

,r=,,; #;;;;;;;r-,;;;-'штата работников учреждения допускается, если
- ---. л лллфDАтлтDтIт' a

'' L --r.fо перевести работника с его согласия на другую работу в соответствии с

-i --_ --Ili\l законодательством,

- :.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая может

ll'.: -.Зо-lЬнение работников в связи сокращением численности или штата работников,

г;lэ.lЯеТСЯ, как правило, по окончании )л{ебного года,

':1.:овойДоГоВорсУЧиТелеМВсВяЗисУМенЬшениемУчебнойнагрУзкиВТечение
il " : го.],а по независящим от него причинам, в том числе при полном ее отсутствии,

] :r:1 :]_lенrIи ТрУДоВоГо ДоГоВора

: , _ i.-H быть предупреrItден в

1.r,.,'. -:Я -],о \'ВолЬненИя,

,ir:,l l ]]t-l' не установлЬн тк рФ или иным федеральным законом, Течение

l , -. afo*a начинается на следующий день rrосле получения работодателем

,,,* :.iЪтнl{ка об уволънении,
-*:.lосоГлашениЮМежДУрабоТникомиработоДаТелеМТрУДоВойДог'о"":р'^Yо"..'

fur - . : _ :1-т li до истечения срока предупреждения об увольнении (ст, 80 тк рФ),

i: : ..-Чilях. когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по

. "";-*;.*Trffii обусловлено невозможностью продолжения 1, работы

l ,: :: Б образовательное учреждение, 
выход на ,.енсию и другие случаи), а также в

;, 
-'._=;;;;;;;; 

;;руй"r" работодателем трудового законодательства и иньгх

]]]-''l! --:-i правовых актов, содержаtцих нормы трудового права, локаJIьных

-,]--, l -.:]\ актов, условий коллективного договора, соглашения или :|r::""':looUELIT/ Ell : -_:*\ clt\ll.rD, Jv
,1: :r,]rотодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанныи в

, , , ::ботника.
- -: J.o истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в

d олптI Ця

йilLLr ш ll:ta\{.q отозвать auоa йuпение. Увольнение в этом случае не производится, если на

rllrl'.:*- - .:з пр!iглаше;u пra"*aпной форме друго! работник, которому в соответствии с
iй тпчпоRого;й- ,:.-";;;;;*ьными законами r.nnй., быть отказано в заключении трудового

ц[ ';'j"

- - лiсТечении срока преДУПрежДения об УВолЬненИи работник иМееТ праВо

"'.,,:,Т:"#;ечении 
срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был

1-,-,-"-. li работник не настаивает на увопьнении, то действие трудового договора

1.1 '.ii,ii :ilСЯ.

-:-.РабоТник'ЗаключиВшийДоговорсУслоВиемобисПытаТеЛЬноМсроке,иМееТ_ лб атпп'

^ff л DLтчлпl.\\л этсlгс'| паОоТника ша pcluurJ,
;]*,]]]i i" --З]с-l 

раоотника, прекращается С выходом этого работника на работу

: * j ?rС,,отник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом

*i :"*-:_.! з пIlсьменной форме не позднее чем задве недели (14 ка,чендар:ч:т,*

_.:.";Hiii'?oroouoo договор в период испь_Iтания, предупредиR об этом

- ::.-.ля u пr.о*."пой форме за три дня (ч, 4 ст,]| ткjФ),
*: S, УвольненИе по резУJIьтатаМ аттестациИ работников, а так}ке в случаях

ih , i|-. _ ,.5ыть расторгнут до конца учебного года,
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2.4,|0. В соответствии с п.8 ч. 1ст.81 тК РФ трудовой договор MorKeT быть

:lрекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные функции,

;;;;;;;;о йойппа, несовместимого с продолжением данной работы,
У____-л ----r лллп

.allvrUy@rDrrDлlt rлучч r J

зарушает основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовои
rб iтдплDёUсaIlпе

фl,нкции педагогич""*о.о работника (например, поведение, унижающее человеческое

-]остоинсТво, нахожДение В состояниИ а,г1когольНого иJIи наркотического опьянения и т,п,),

!,опускается увольнение только тех педагогических работников, которые

занимаются воспитательной деятельностью,
За совершенный аморальный проступок в связи с исполнением работником

трудовых обязанностей, можьт быть yuon." с работы при условии соблюдения порядка

применения дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 TIt рФ,

2.4.t|. Труловой договор с работником образовательного учре}кдения

прекращается в случае заключение трудового договора в нарушение установленньж Тк

рФ, иным федеральным законом ограничений на занятие определенными видами

труловой деятельности (п.11 ч, первая статья 77 тк рФ),

2.4.12'Помимооснований'ПреДУсМоТренныхст.81ТкРФииныМифедеральными
законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с

ПеДаГоГическимрабоТникоМВсооТВеТсТВиисост.336ТКРФяВляюТся:
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного

учреждения;
-ПриМенение'ВТоМЧисЛеоДнокраТное'МеТоДоВВосПиТания'сВяЗанныхс

физическим и (или) психическим насилием над личностью обуrающегося, воспитанника,

2.4.|З.Прекращение трудОвого догоВора офорМляетсЯ приказом работодателя (ст,

84.1 тк рФ).
С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник до111кен

быть ознакомлен noo po.n"cb, По требованию работника работодатель обязан выдать ему

надлежашим образом заверенную копию указанного приказа,

2,4.|4,ЩнемпрекраЩенияТрУДоВоГоДоГоВораВоВсехслУЧаяхяВляеТсяпосЛеДнии
лень работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работа,т,

но за ним в соо.гветствии с ТК РФ или иным фелеральным законом сохранялось место

работы (лолжность).
2.4.15, В день прекращения трудового договора

работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью

ним окончательный расчет.
запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового

договора должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или

иного фелерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт

работодатель обязан выдать

об увольнениии произвести с

связи с увольнением работник
движения трудовых книжек и

статьи ТК РФ или иного фелерального закона,

2.4.16. При получении трудовой кних(ки в

расписывается в личной карточке и в книге учета

"ппuд"rrпaй 
к ним, а также в трудовой кни}кке,

3. основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора

3.1. Работник имеет право:
3.1.1.наЗаключение,иЗМенениеИрасТоржениеТрУДоВогоДогоВораВпоряДкеина

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;

з.|.2.на предостаВление ему работы, обусловленной трудовым договором;

3.1.З.нарабочееМесТо'сооТВеТсТВУIоlцееГосУДарсТВенныМнорМаТиВныМ
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
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j.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработноir i_l;::_ :
, :етствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качесl]a].t

, , _..ненной работы;
З.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным законо\{

*.l -ii\{ольной продол}кительностью рабочего времени и обеспечивается предоставление\I
-::I€_]ельных выходных дней, нерабочих праздничньж дней, оплачиваемых основных и

. : -lнительных отпусков;
3.1.6. на полн}то достоверную информацию об условиях труда и требованиях

:;ны труда на рабочем месте,
З.1,.] . на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей

, =_:lтфикации в порядке, установленном ТК РФ, иными фелеральными законами;
3.1.8. на объединение, вклIочая право на создание профессиональных союзов и

: _.iпJ€ние в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
3.1.9. на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными

: : -ерfuтьными законами, соглаIпениями и коллективным договором формах;
З.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного

,-.овора и соглашений через своих представителей, а также на информачию о
: :_.IОЛНОНИИ КОЛЛеКТИВНОГО ДОГОВОРа, СОГЛаШеНИЙ;

З.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законньIх интересов всеми не
::lрещенными законом способами;

З.1,12. на разрешение индивидуа,тьных и коллективньIх трудовых споров, вкJIючая
-]зво на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
_ 5язанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными
: е.]еральными законами;

3.1.14. на обязательное социаJIьное страхование в случаях, предусмотренных

: едераJIьными законами ;

З.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного
. чреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации.

3.2. Работник обязан:
З.2,|. добросовестно выпол}шть доJi}кностные и иные обязанности, предусмотренные

тудовьIм договором, должностной инстр}тщией, правилами внугреннего трудового
)аспорядка, собlподать трулову16 дисциплину;

З.2.2, соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
З.2.З. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации,

представляющей угрозу х(изни и здоровью людей, сохранности имуtцества работодателя,
в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя;

3.2,4. берехсно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих
.lиц, находящихся у работодателя;

З.2,5. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;
З.2,6. предъявлять при lrриеме на работу документы, предусмотренные трудовым

законодательством;
З,2.], содержать рабочее место, мебель, оборулование в исправном и аккуратном

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного }п{реждения;
3.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие

материальные ресурсы работодателя;
З.2.9, соблюдать законные права и свободы обучаюrчихся и воспитанников;
3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучаюrчимся;
З.2.\1. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образоватеJIьного

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской ФеДерации К

компетенции работника.
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;Б;;;;,"rЪд",r..кой РабОТЫ' .,,." и здоровъя обучаюrцихся ВО ВРеМЯ

з.4.3. об".,"ч"uu,u охрану жизни и здоровъя обучаюrцихся ]

}ательного процесса; ,, t птлтrяь{и_ их заменяюшими);
i 4 4. о сушr".ruп", Jiвязь с р: a::::"*i, llx-i;,x;xio,iЖ, on uc' о сти ;

3.3.flеДагогическиеработникиобразоватеЛьногоучрежденияиМеюТпраВо:
3.3.1.насаМосТояТельныйuu,бор"исПолЬЗоВuпй._МеТоДикиобУчения:

ВосПитания'Учебников'учебныхпособийИМаТериаЛоВ,МеТоДоВоценкиЗнании
обучаюшихся; ппсппоЯ{Сний по совершенствованию образовательного процесса

З.З.2, на внесение предлох(ени

в yчреждении;
З.3.З.напоВыIЦениекВаJIификаЦиисопреДеЛеннойпериоДиЧносТЬю'ДЛячеГо

:зботодатеп" .о.й, условия, ,r.ооJJifi;;ц;ъ;"""" рuбо,""поu в образователъных

,,чрех(дениях *"r.-"- профессио"iirоrо образования, а такх(е в_образовательньIх

,чре)ltдени", o"""?""i";;";",р"Ё.;;;;;;;r" 
оОр*Ьu*ИЯ (СИСТеМЫ ПеРеПОДГОТОВКИ

,: ПоВышения квzurификации); лллmпдт.тQvт.IIIчю квалификаuионную категорию в

;Т;К*ЯтжЫ;" {:."lffi 
;ýУ#, о, о n р о* о *ДеНИ Я аТТ е СТ аЦИИ: 

- - -,,, *

3.3.5. на сокращенную r,|ооопо,rrельность рабочего up"_Y_l",, удлиненныи

- -,rачиваемый отпуск, до"ро",Ь, назначени, ,руло_uой пенсии по старости,

-.анавливаемые u,uu""*ости от oon*no"" и условий работы;

3.3.б.наДополниТеЛЬныеЛЬГоТыиГаранти',прЪДо"'аВЛяеМыеВсоотВеТсТВиис
:._еральными .unonur" и .u*lпuпп, "уб"*,оu 

Fi,"и,поп Федераuии, иными

:\1ативныМи правовыми актами] 
__л_-t",l р сооТВотствии с уставом 

образовательного

з.з.'7. rrоп".оuurьсЯ другимИ правамИ в соотвеIýJ""оЪiо"Тfо*, Ъо,пu,",""*",
,:З^(ДеНИЯ, ТРУДОВЫМ OO'OUOPO', КОЛЛеКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ,

_,, ]нодател"",uо* Российской Федерации,

3.4.Педагогическиеработникиобразоват€ЛьногоУчрежДенияобязаны:
3.4.1.соблюДатьПраВа'i.^."ЪЪЪоообу.,unoш'*.",поДДержиВатЬУчебнУю

.-,iпЛинУ,реЖиМпосеЩениязанятий,УВажаячеЛоВеческоеДосТоинсТВо,чесТЬИ
. , _зцию обучаюшtихся;

iз.4.2,УчасТВоВаТЬВДеяТеЛЬносТипеДагоГическоГоИиныхсоВеТоR
[ ]*]!]ВаТеЛЬного уIре}кдения, j ,11*" u о"""по,пЬсти методических объединений и

tsательного процесса;

',i.i. 
ilН;;;;;;;"-,nu ,o охране труда и пожарно

'nr"r.rara 
обязанности, отнесенн]

l]i';":T;HН:,1-,}}}"ж*,;l,:tl:*:::жJ:::HT-J-"ЁжШi"#,:_..1.6. выполнять другие обязаннос'ги, \Jlлgvvl,^^" - 
i,оссийской Федераuии к

-.ния, трудовым ;;i,;;"р",---:л,uпо"одательством
.нции педагогического работника,

j.5. Работодатель имеет право: 
r lluпёжпением, принятие реlпений в пределах

_, i.1. на yrpuun,"," образовательным учре}кдением, 
пр

., 
; 

у *t*;жx;Ё "J}J.,ffi у ii|l*, *т ]|I*:,",- 
до г о в ор о в с р аб о тн ик ам и

*:'3iiН3УслоВиях,по,орu,.У.'uпоuп.п'ткро,иныМифедеральныМиЗаконаМи;
jj.].наВеДениепопп"п,"u,,uо*.|*оuороu.,.р".-.uо"*ПреДсТаВителейИ

,,i,;хТi:ffiJ#i}""","J""-";i:.11"бр"совестнъй,..чжilх*;п:Ё;,"",остейи
.:ri*i*yr;.;"*b:r;;T#;"ЪH;"T"^ffi 

,,рьоо""*ов,соблюдения

j :-, .РеННеГО ТРУДОВОГО РаСПОРЯДКа:

з1



З.5.6.наПриВЛечениерабоТникоВкДисциПЛинарнойИМаТериаЛЬнои
':..сТВенносТиВПоряДке,УсТаноВЛенноМТкРФ'инымифелеральныМизаконаМи;

з.5.7. на приняТие локалЬных норМативIIьIх актов, содержащих Еормы трудового

-::зз. в порядке, установленноМ ТК РФ;

З.5.8.реаЛиЗоВываТЬиныепраВа'оПреДеЛенныеУсТаВоМобразоватеЛЬноГо
-j.:.-fiJеНИя, трудовым договором, ,uпоподu,ельством Российской Федерации,

3.6. Работодатель обязан:

З.6.1.ВсооТВеТсТВиисТрУДоВыМЗаконоДаТелЬсТВоМииныМинорМаТИВныМи
.зоВыМиакТаМи'соДерх(аЩиМинорМыТрУДоВоГоIIраВа'колЛекТиВныМДоГоВороМ'

..lешениями, локаJIьнымИ нормативнымИ актами, трудовыМ договором создавать

]r]вliяl необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда;

3,6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные ilравовые акты,

:ер]кашиенорМыТрУДоВоГоПраВа'ЛокаJIЬныенорМаТиВныеакТы,УсЛоВия

-.lективного договора, соглашений и трудовых договоров;

з.б.з, пр.оо.ruuлять работникам рЪбоrу, обусловленн1то трудовым договором;

з.6.4.обеспечиватьбезопасностьИУслоВияТрУДа'сооТВеТсТВlтоЩие

з.6,6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;

].Z.l. ""Т#;;;;;;; ";";;;;;;- ;;;;р. причитающуюся работникаМ заработнУю
/тпаIdнего

:l\ В СРОки, установленные тк рФ, коллективным договором, правилами внутреннего

]ового распорядка, трудовым договором;

3.6.8. вести коллективные переговоры, а таюке заключать коллективный договор в

:я_]ке, установленном ТК РФ;

З,6.9. знакомить работников под роспись с

:),IативныМи актами, непосредственно связанными с их
' --йtО. 

обеспечивать бытовые нужды работников,

:,. rовых обязанностей;

3.6. 1 1. осуlцествлять обязательное

принимаемыми JIокальными

трудовой деятельностью;
связанные с исполнением ими

социальное страхование работников в порядке,

формирование и

работников;
климат в

а1

_ : :новленном фелера"тьными законами;

з,6.1,2. возмеIцать вред, причиньнный работникам в связи с исполнением ими

,:., lовых обязанностей, а так}ке компенсировать моральный вред в порядке и на условиях,

':]рыеУсТаноВленыТКРФ,ДрУгимифелералЬныМиЗаконаМиииныМинорМаТиВныМи
: :вовыми актами Российской Федераuии;

3.6.13.ВслУчаЯх,преДУсМоТренныхТкРФ,ЗаконаМиииныМинорМаТиВныМи
]::зовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных

l :,..]варитеJlьныХ (при посТуплениИ'на работУ) и периОдическиХ (в течение трудовой

:., ельности) медицинских осмотров (обЬледований) работников, внеочередных

L: liIJинских осмотров (обследоuur"и) работников по их просьбам в соответствии с

L:_IIЦИЕСКим заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего

*:эботка на времЯ прохождеНия указанНых медицИнских о.rоrро" (обследований);

З.6'14.неДоПУскатьработникоВкИсПоЛнениЮиМиТрУДоВыхобязанностейбез
:'-\ох(ДенияобязатеЛЬныхМеДицинскихосМоТров(обслелований),аТакжеВслУЧае
:*iIцинских противопоКазаНий; 

й, обеспечивать
3.6.15. создавать условия для внедрения инноваци]

;]llзацию инициатив работников образовательного у{реждения;

IffirТffi; "rlno u"" для непрерывного повышения квали ф икации
.t--л -л_,,,rопчтllYJ.O. r (). UUsлcrDorD J \

з,6,|7. поДДер)Iшвать благоприятный мораJIьно-психологическии

]_1ективе;



-].]нять иные обязанности, определенные \-g-Т';з,i!ф

],.:овы\1 договором, коллективным договор\1,

r.l РоссиЙскоЙ Федерации,

l'T Б eTL'TBeHHocT[, с,горон трудового договора:

;iНx'J:#i##,;;;;;;;-,;БTT::::::y,xiжfilx}T#;
:::Тfih#,;;;;", трулового права, к виновным лицам применяются

; 1 : i ар но й, адми ни;;; iifr nо И, 
_ yj:i.: "**_ "''1-,';o;lжx"#;:p 

авово и

;';;;;;.,H;;;;"""*,o"p,o,":11.:i1.::::з:":,}:ffi TTJ;

".-,.;;HH;"'###ffi 

;;|Ф:Y#т,:"*",1",""1,."J*#ýil:
:irЪТ"^*li'J,"по"е_этогооо,о,u;р1_:..r,",::т:: j:_:H.H"i,?

]_ j: *^;Т"it#:J#'"",Х,"'il^"i,ствия), если ин о е н е IIредусм отрен о ТК

зilплшплашшшrщm
;{;,т[шпшgшшшп*

ш|ll1lЦ]]llllll]iliii]]]1liii

]lmtrlllll]ilii' |i]ш,

l|l]]]ll1l]]]llll

,п]:

{llll] fi

l lll lll,"

llllllll|1]1l1l|l||ilIll] ii

tlll{ll|lll]]]]'l|]

lil]г:l]]tlllll

,l]]ll|ll]lllll|i]]]]]"],,

ill]llll]l]]1lli]l

rЦпi]lllll

lцl]]]lllllill] l ""

lШшjll LLlllll'' *

'.1 11,РеДеРаЛЬНЫМИ ЗаКОНаМИ,

,];ц-lрона трудового доГОВОРа (работодатель или работник), JIричинивIIIая

Й.рб в соответствии с ТК РФ и иными
_ _ ll СТОРОНе, ВОЗМеШаеТ ЭТОТ

-,,-, .о*л'r^ми (ст. 232 ТК РФ),._,.,,, .r*опами (СТ. 232 ТК РФ), - форме соглаlпенияМИ,
rзы\1 ДоГовором или заклIочаемыми в письменнои

^-гRетс.тRенность 
сТОРОН

l;r: ;:oJ;:r#r, конкретизироваться материа,цьная ответственность сторон

^-- .^А^-ппqтёпgl пепеII оаботником не

,.;-"ът];#;'Ж#;'"';ф;;;;;;.;;r:i::т:ri#ff;Жif"Х"J;;
_];"iii.;"#*T;"fixiffi ;;ffi ;;;;"_;;ъ;емэто.р.лу.,о,ренотIt

l,rrt федеральными законами,

;:жtrх##J,у&#Т:Жrветствии со ст. 234 Тк РФ возместить работнику
{rIя его возможносТи

l 
" 
:,?: "fi ^ffi J,:Т.. iЪ 

" 
*;' ;;й;'' * 

11": :у" :lyili,::o 
u о " о жн о сти

J;:l, н;;т;;уr""*, _".да заработок не получен в результате:
{ения и

,.1Jfi:н.нff;Ён;,Ё;ffi#;Ъ рuбо,u' его увольнени Я ИЛИ ПеРеВОДа На
lllll1

ll|"

.-.,.'рuОоrодателя от исполн"i1 :a: :::;;:ýs:fr"#
lт\ , исполнения решения

правового инспектора

JJ

lill

,]1]

,..iя работника.
'-.5. При нарушlении работодателем установленного срока выплаты заработной

_:1,1аТы оТпУска, ВыПЛаТ ПрИ yuon"n'n" И ДрУГих ВыпЛаТ' причиТаюшихся

]l:'". работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денеясной

-..irliи)ВраЗМеренения(еоДнойтр.хсо'оlл"й.'uУ*щейвэтоВреМясТаВки
.j:.;IроВаниоЦ.п,р-"п"."банкаРоссийскойФеДерацииоТнеВЬlПЛаченныхВсрок

'..кажДыЙДенЬЗаДерNtки'начинаясосЛеДУюtце'о{l1посЛеУстаноВЛенноГосрока
.. по день факти"",пого расчета вItлючит,пuпо (ст,236 ТК РФ),

?"зrrерВыпЛаЧИВаемойрабоТникУДенежнойкоМПенсацииМожетбытьповышен
,1.1вным договором или трудоu",* oo,ouopoM, Обязанность выплаты указаЕнои

,. _.i коМпенсации tsозникает независимо от наличия вины работодателя,

1.7.6. Работодателъ, причинивIIIиИ упrерб имуlцеству рЪбо","кu, возмещает этот

;:.:;;й;;-,руооu,* """|:.:._т:. ;:::1"о"ВеННОГО
.:;;;;;;;;;; р^йника на преlкней р"9":".]

_;r;J;ffiъl:J"1?;l'Тft #;;;;::*::х_lхтт;;}ffiъЖJ:iil",Н
'=?;нJr:;;"#,#т":х,#;Jй"озаконодательствуформулировкипричины

э полноМ объеме. -,---^л6,^ чqгтпяRпяеТся им работодателю,

ззявление работника о возмеtцении уruеРба НаПРаВЛЯе'ТСЯr""То"Оrlu"Ттвуюшее

1нi:,ýJ1'"ЁЖЪ;.,:Ч;;#;jф:::::.#J,JJJfr ;."#ffi l##':
,le В ДесяТиДнеВНЬiй Срок UU лпп чl:_:;;t;;.rurоuп.пный 

срок работник имеет

,lert работодателя или неполучении ответа в установлс

ему прямои:,братиться в суд,
1,,7'7 работник обязан возместить работоцателю :,J,":::H;iO 

":х:_":О#":з,7.7, Работник
,-_л-- -,,,ii \/IтIе1]

. ;*J;""',iuЁlxu."";..H;;;r""", 
^ 

о"_"о, (упущенная выгода)

;ItKa не подлежат,



ШllЦшцШr rтlit;l-.:'*i оТtsеТСТВенносТЬ рабоТника искЛюЧается В сЛУЧаях ВоЗникноВения

шl ]шлl!-.ll,,_i_,_f ,:_ пепреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней

ш]лl]цп]lrih};rЁ*]л ,:,_,_,1 необходимоЙ обороны либо неисПоЛНеНИЯ РабОТОДаТеЛеМ ::::?:У*'
ЖтЁ :. -;.-;;rх условий для хранеНия имуlцеСтва, вверенного работнику,

- * t i,l ::;iчltн.;; уlцерб рабоЪник несет материальy, л":"л,]:тrъж':";
-]u,,,,_"_ .;:]:ЖТ;"i;;"";;;;;u, ..n" иное не предусмотрено тк рФ или

"r''r;',;;;;";;";""'#ъ; до,Ъuорu от материа:lьной ответственности,

*:!::_:,-l1 ТК РФ или иными федеральными законами,

i"$. IПе:агогIlческим работникам запрещается:

n,i" ,:-:i.b по своему усмотрениIo рu,п,iuние уроков (занятий);

__,* ::_ l.b. }.]линять или сокращать продолжителъЕость уроков (занятий) и

1,, : _::erteH) ме}кду ними;

: ,i.b обlчuощ"iй ' yponoB (занятий), в тоМ чисJIе освобождать их дпя

:.: i 10р\чений, не связанных о образовательным процессом,

: ,l0., Пе:агогиЧескиМ И другиМ работникам учреждения в помещениях

хt,]lдтЁ-lьного учреждения и на территории учрежден"1:"*I::::"оr.".,"u*r"u_о
:Ч :::.ъJ#;;;"иртные н апитки, u,uп*",рио бр етать, хранить, изготавлив ать

;:1,:::ВЗТЬ) употреблять и передавать Другим лицам наркотические средства и

-.{ые вещества;

-liтb -]егковоспламеняющиеся и ядовитые вещества,

4. Рабочее время и время отдыха

4.1, PeiKltM рабочего времени:
* _ ,, В учрехtдении устанавливается шестидневнаlI неделя с одним выходным

;;-.;liir."' "J;Н*r'#;Ь"iЪ 
rоrоового РаСПОРЯДКа, РаСПИСаНИЯМИ ЗаНЯТИЙ'

Ш",l l *\.[II работы, коллективным договором учрех(дения, ,тяIJяRпиRается сокраIЦеННаЯ,;,i,::uu'f,i"^"" 
п.оагогических работников устанавливается сокраIценная

:. ...iliтельность рабочего времени - не более 3б часов в неделю,

В зависимости от доля(ности и (или) специаJIьн",]: i:11,"::::j:*,:::нчL:
у**tl* _,,, 

jJ;##J";;";";;;;;^проооп*rтельность рабочего вреМеНИ (НОРМЫ ЧаСОВ

iшmш,,J...;iческой работы за ставку 
-luрuооrпои 

J}ж] определяется нормативными

:Ъ}1}I акТами Российской Федерации (ст, 33З тк рФ),

],1.4. вьшолнение педагогич"*Ьй работы y"T::::э_"*_'^i""i1".il".1iTl';

*,,,,,, , _ ],'n,lnoJJ##..*T,u, ;;;;;;",и дополнительного образования харакТериЗУеТСЯ

lllшflI- liц -.,1e\1 установJIенных норм BpeMeHl,{ тоjькly1:,::::у,lк'1';}ýr}::Ж 'Jf#;
;,r}rт"т;ýЖЖ:LJ#'"йr"о. выполнение препоДаВаТельской работы

:j:э\'еТся puanraur"eM учебньш занятий, составляемым с учетом IIедагогическои

*::образности,соблюДениясаниТарно-ГиГиеническихнорМИрационалЬноГо

J+



llшir*йJ..]ll..ii_fi зэ,е\[ени учителя, которое утверЖДаеТСЯ РУКОВОДИТеЛеМ

llш,frliilE : -.ЧзТLr\l \Iнения выборного орган; первичноЙ профсоюзноЙ

ilч' rг r-:-:l.i -тпчгой части педагогическоЙ рабОТЫ УКаЗаННЫМИ
.цlщLl- _--__tл, 

-r-,, --- -лл'-пfidатлс D, 
:,;.-.,,i,..r, пр.'ооавательскую работу, осуществпяется в

образовательного
организации.
педагогическими
течение времени,

-.: .'.:, #;Jr-;ыми работниками учебн ых з анятий продол}Iштельно стью,

:---зii -l0 \1инут. затрат рабочего
их должностных

: : rTCTBYCT ИЛИ НеЗНаЧИТеЛЬНа,";:r;?#"J;ЁЁ;"i]oop*:::::":x,.JJ^TJi;:Ё:"JЪH#T-::
].,,р"lб"Н;;"Т}'J# *- ;;;"r";r1 ry :i:тiJ"ебных 

занятий и не

:,,],,,,it#T:;fr""ё;;;J;;'"й."", в течение которьж образователЬное
]ё пягогических работников

{,rд ,i. _:_л.]€ТIIЗI,IРОВаНО ПО КОЛИЧеСТВУ ЧаСОВ,

: Hopr,rpy.*u"--- часть рабочего времени 
^,luбo#:Iou; ;.н}х;

,i*],_,,..,],_*'"'JJйrr, определяется в астрономических часах И ВКЛЮЧаеТ

|ЩIiШlшЁ :.:,]Kii 11''raЬrra заня,ия) (далее - учебные занятия) независимо от их

!дшfi nц 
* L. _: ; : ; T I 1 I { * 

" 
JJЙ, Й,р"Ь"i' 1",p " ",u,)nn :,*1 1:y:,: JJ"""1"jL ;,ixil"J;

l_ ;;, ; :# ;Ъfr:ffil;:Т',К';;;.*,'Й'"ri'Йш час'' для о бУЧаЮЩИХСЯ I

;li ].tr\{ коJIичеству часов установленной r:9::1_,y:ол1'"y";Т#:;НI;

УY- ..,ll#;".TJ работы педагогических работников, требуюrцая

пртIrатrпоRано по количеству часов, Вытекает Из

Ж::;.;}J-]Ёl'.uпrrо.r.о, связанных с участием в работе педагогических,
.., лл6лqчlхт; кпнсvЛЬтаций.

:"' : ::::r"ТТ ЁrТ;#, "#;;;;;;;ию родительских со браний, консультаций,
-,,,Y ппёпvс\лотпенных

-':':'.-.il''"';Jr"rr"r;;;;;; 
^''-, - оруr," мероприятий, предусмотреннЫх

|]]Il : -;:r:;i программои; консультативнои

;;;";"illтJ"ът;J,;;"#й;;;;"" на подготовку к рабоТе ПО ОбУЧеНИЮ И

,ат', пvя пъньж способНОСТей,

::Н#Ж; ЖЖ;";;й**- оо.rоятельств и жилиЩно-бытовьгх

r,

шыТ:.::aНIlе дополнительно возложенньIх на педагогических работников

?ii],(*.,:i. непосредственно связанных С ОбРаЗО"Т"":::'Х"""1О-l]",ii};.о-i
lu*.,,i- НеПOt'РСЛU - труда (классное руководство, ПРОВеРКа
*з"-*_:еI-{ дополнительной оплатои

ltlыl,. :;бот. .uuaoouu",e учебными кабинетам"'19л,]lллплтАfLЕл]' ччпе}кдении Е

;_i.;_;_]];}?,ъ;;йЁ;;;;i."'ойр.r"u " образователЬНОМ УЧРеЖДеНИИ В

,m.f,;],: ззтельного процесса, no,op","- пр" _""об":a1,:,т,y::*:##::}т#т:;"i:'..'ff"'J,l':ТrЪ'":;:;;^;";;;;;, 
"uОпод,111 

:1_.:_"::,"#:"i.:*",#има 
дня

:lл_],]!lii]цr.:]я. воспитанниками, обеспечения порядка и дисципли:ж;Ж";"lТffi::
1 

":,:: 
":,f,}:';ХЪЖЪй; 

;; ;;*оу . unn,""*", устан авливаемых для отдых а

:-]ll 1 -i. воспитанников различной степени активно:::,:"р^1,*?":}"":H:.*o.nr, 
о

1l, ,:."r"#;1T$ffi;';.;;;; педагогических работников в учреждении в

] lг': iе.],енI{я учебных^ занятий, оо " oi-"_ i.:.::п,л:А::::J"iJff Ж,- ffi:;:
_:}_.;r,ii;#жъ"#;,1;;;;.r"", p.,n", рабочего времени____ каждого

ilIщý_!i.,го работника в соо-твет"""" 
-, -р::т,::ъ"Ё:'::,i"н;;:, 

.iXH#
Н;:ъ:Jх?:'^r*J #;;;;,;й";;, с тем, чтобы не допускать случаев

r],-] .]е]курства ,.;;r;;;;..n"* рuбоrп"пов, дежурства в дни, когда уlебная

,, * . 
jil 

"i"ъ,#.":TЁH}J;Iru"l, 
." оо одные для педагогических р аб отников

^-^п^фАпт, пепагоги дополнительного
:i.TН#.J";:"*fi :;;;:;й*:т:;*",,":ж:,:,"i::;;жr"*т:
il",ilЪ#J,i;";Н;;i-"^;;;;-::::,:::"1iг;"",JжЁffi ff #.Т
}#ýЁнr ;;ilжr;;;;; работu' указанные РабОТНИКИ МОry"r
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-ьзоватЬ для IIовышения квшIификации, самообразования, подготовки к заняТия]tI и

то\1 числе вне образовательного учрехцения,
;i;, ;;йir"ььrпr*, зимних, весенних и летних каникуJI, установленных для

- лл-----.х --- лбrruятrtтllиYся
.rrri";';;;i;.;"", а также периоды отмены учебных занятий для обrIающихся

rq]\л и н€,.;;;;;;J_;;;,Бr""огическим, 
климатическим и другим основаниям и не

r плплfтттIтАпLцLтl\rтJ птпVскаМи

;: :;;Жй ## ;;Ё;;; ;;;; ; J р'аб о тн ики при вл е каю1": 
1 r: т, }i i " т] : ;1: :*

-,;.;;;;,"";;;;;r;ционной pubor. в порядке, устанавливаемом локаJIьньIм
а\f N,{нения_;;;;;;' 

",ii",i'^^"ооазовательного 
учреждения, принимаемым с учетом мнения

, :ного органа первичной профсоюзной организации,

1.1.9. Ъ.*"* работЫ руководиТеля образовательного r{реждения, его

1]ьными законами.

--:.Ь ОДНОГО ГОДа,

* _.16. При составлении
.._ в рабочем времени, не

графиков работы педагогических

buraunnura с отдыхом и приемом

заместителеи,
с трудовым

и других работников

работниками пиuди, не

.\ руководящих puбo,n,noB оtIределяется : -,"л:::л,:":::: деятельностью
8.З0 до 17.00 с.,.r.;;;;;;; ; уr.rо* необходимости обеспечения руководства

:-:'ЗаТелЬного учрех(дения и устанавливается в следуюшем порядке: с

j\тным перерывом на обед,

продолхrительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих

Jче\tу праздничному дню, Уменыrrается на один час, 
пАhрuнтл пl i

1.1,11. В cooTue-rc;;";;" ст. 101 тК РФ работникам по перечнIо должностеи

:,iilкoB с ненормИрованныМ рабочиМ дп.NД *o,neT быть установлен_особый режим

..-. в соответствии с которым они могут по распоряжению работодателя при

,_,:,.:,ltrtocTи эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функчий за

-...э\Iи установленной для них продолжительности рабочего времени

1.|.l2, Привлечение работника к сверхурочной р"б:i,л!l1:,ý, _выполняемои
:;IKOM по инициативе работодателя) за пределами установленной для работника

..-..)titiТелЬносТирабочегоВремени(смены)ДопУскаетсяВсЛУчаях'преДУсМоТренныХ

.: ;к рФ.
Lle допускается привлекать It сверхурочной работе беременных }кенщин,

:]1коВдоl8ЛеТиДрУГихкатегорийрuбо,""поВВсооТВеТсТВиисТКРФииныМи

;|]H;]f,;;?iln*'u превышать для каждого работника 4 часов в течение двух
,]ii 

]l

,] _.]ряд и 120 часов в год,jiъ:d",;o;;""r"" i"U-" оплачивается за ,.p::l: 
a"-i:.3:iJ1',"#*: 

менее чеМ

-пйgпл,{ пяlN,{епе.

:;r;; Ёffi*u по*.оу.щие часы _ не менее чем в двойном размере,
- л^Е.л-а DrrАптл поRьттIIенной опл

.j:rНJ#;-ffi"u"лением доп:j:11:lu::,о времени отдыха, но не

l. отработанного сверхурочно (ст, 
"3l1j_9.]_-'l ii i?llllJЪЖ:i ; ;ffi;;, i uO о,u,*их шо см ен ам, о пределяе"",р 

lЧ :,:iy:1пRичнои

;,; 1 i "iilХН.Т:,Н'Й;"*'Jffi 
; ;;; мнен ия выборнЬго орган а п ервичн о й

.эзной организации (ст, 103 ТК РФ),
f лб л птIтс ( пгr CRe]1Ё;-"||Ж;Н й";;;.;;; йо.п"о работников под роспись не позДнее, ЧеМ

],:эсяц до введения его в действие,

;ТЁЁНfi ;;;;#;;а;,у"ч"г;*о,yj.,:_"1,:"":_з:"1,",#:х"#;:;
. .=ir' :# 

" 
ЁеТ JH"#J',;; Ё ri" 

-.о 
опюдена устан о вленная для опр едел енн о й

1п^п}китепьность рабочего

} т;;Ёfi?.:} ;,ffi#;;";;;";*.r.o.nuruo продол}кителЬНОСТЬ РабОЧеГО
.^f,^ IITTaTq пябпттего RDемени с ТеМ, ЧТОбЫ, 

" " r"o;u.";H:;""":;;#;T;#;;;.;;;; lreTa рабочего времени с тем, чтобы
l'месяlт квартал и ДРУГИе.,,iHJ;;:;"Ш'"1"#;Й.Ы ; й.i,,и ":i::j *,::11; y:*н ;. тý:;

:,,,TJT;;;T,"|;;;Ь#";;;;^.,r.nu puoour* uu.ou. УчеТНЫй ПеРИОД Не МОЖеТ

]]1I1T

ш(llшli],



Перерывы в работе, образуюшиеся

.: ,. \ становленных норм, к реЖиМУ

случаев, предусмотренных нормативными правовыми

выполнением воспитателями работы

дня с раздепением его на части IIe
в связи с

рабочего

J ятся.Ic я.

+.1.17. в рабочее время не допускается (за ис:::::::1"* случаев, преДУСМОТРеННЫХ

, .эны\{и актами УЧре}клýпI1}l, 
АvJrлv!\r- 

__-^:- _:_ _,,_^лr-" 
" .и участия 

В

t]ТВЛеКВТь ,aоu.Ъ."оеских работников для выполнения IIоручении ил

-,;;;;;,'"ъJ,uппых с их ".1":::::".:: j jýiil"лiнг;-, , .,j,J#i"l;Jж;H:I;е;;;.ou.*ur"" и другие мероприятия по обrцественным

*' ":

_+,1.18. при осуществJrении в образовательном учрехцении функuий по контролю

,:-.зовательньIм процессом.и в других случаях не допускается:

ПрисУТсТВиенаУроках(занятиях)постороннихЛицбезразрешенияПреДсТаВиТеЛя
_,_]ателя;

в\одитъ в класс (группу) после начала урока (занятия), за исключением

,-,]вL{тl:янН::ffi!li;_ 
работникам замечания по поводу их работы во время

l:-ЗНИя уроков 
(занятий) и в присутствии обучающихся,

-1.2.УстаноВЛениеучебнойнагруЗкиучителейr:-
-{,2,1, Учебная нагрузка у"",пЬi устанавливается исходя из коJlичества часов по

: 
- 

-, J\tt планУ и учебныМ программам, обеспеЧеЕности кадрами, Д!{гих усповий работы

_,,:еп.lяетс" " ;;;;;.r"ъ, с работником трудо"оon доrоuоре. Определение объема

: 
- - _,i-1 нагрузки учителей производится один раз в год раздельно по полугодиям,

-1.2.2. Учебная нагруЗка, объем которой бЬльrпе "n" ""ulПe 
нормы часов за ставку

, : ," . _ _ной платы, устанавливается толъко с письменного согласия работника,

4.],з. установленный u nu,r_.^]""ono,o года объем учебной нагрузки не Mo}IteT

: ',\1еНЬШен ; течение уlебного года по инициативе работолателя, за

.:.еНлiеМслУчаеВУМенЬIпеFIиякоЛичесТВаЧасоВпоУчебныМпЛанаМиУчебньш
, - _].l\IBM, сокращения количества классов,

].],4. Уменьшение учебной нагрузки учителей без их согласия Mo)IteT

,. ;- _ts-lЯТЬСЯ ТаКЖе В СЛУЧаЯХ:

.:J:;x,#:-T: "":H#iro .u учителей, находящихся в отпуске по уходу за
,птrrл пfiL{Цй}IЯМ]

,l". . ;]Ж ; ";;r;;;"r. 
щих в с:язи. с б оле знью :.::_З:'"У Т"ТН,Т', 

.];,i#J]х'""Т#:'JJ#Н^й.Б,"1 : rl:::-riil,J";;#тJiJ}r il}хlЖ:,;

I:
]СсТаноВлениянаработеУчителя'ранееВыПоЛняВшегоУчебнУюнагрУЗкУ,В

. ] 1: "Ё 
.ff;i:J}ЪХН 

ХЪЁЗiТJ; енн о е или п о стоянно е измен енИе (УВеЛИЧеНИ е

...ьшение) у учителей объема учебной нагрузки по сравняенйю{fi,"'#т,тiJý:J;

:._"rT:;J;}r"rffi;;;r";;;;Jr;,"^u'runo,. изменение характера РабОТЫ ВОЗМОХ(НО

- . z: "#J;'{"'."#T;##*#"iii,.".o о бшеобраз о в ательны* tTT1:""o, 
для

.]анноеобразоватеЛЬноеУчрежДениеяВляетсяМесТоМосновнойработы'
--JlеI''iпообУчениюДетейнаДоМУВсооТВеТсТВиисМеДицинскиМзакЛЮчениеМ

::{ЗСЫ,ПреДУсМоТренныенаэТи-цеЛи'ВкЛючаЮТсявихУчебнУюнаГрУЗкУна
,-:tоВанИях. Уменirпение учебной нагрузки таких учителей в течение учебного

.-С.]еД!ЮщийУчебныйгоДuо.'о,,."онаобrцихосноВанИяхиссоблюДением
* ,: .роков no.orno,*o,n"" их об изменении 1^lебной нагрузки,

эl



1.2.1. Без согласия учителей допускается увеличение объема их уlебной нагрузки
, -:ОК до одного месяца в случае временного отсутствия учителей, если это вызвано
.:ЗЫчаЙными обстоятельствами, исчерпывающиЙ перечень которых предусмотрен в ч.

- . 72.2. тк рФ.
4.2.8. Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у учителей

..',скных классов обеспечиваIотся путем предоставления им учебной нагрузItи в
_:Jcax, В КОТОРЫХ ВПеРВЫе НаЧИНаеТСЯ I{ЗУЧеНИе преподаваеN{ых Этими учителями

-. -\ICTOB.

Обеспечение сохранения объема учебной нагрузки учителей на период
_,.-r/\дения их в отпуске по уходу за ребенком до дости}кения им возраста трех лет, а
*::;,Ке ПРееМСТВеННОСТи ПРепОдавания предметов в Imaccax, определение объема
.ебноЙ нагрузки таких учителей на очередной учебный год осуществляется на общих
:зованиях) а затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения
.ботника в соответствуIошем отпуске.

4.2.9, О прелстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи
: изменением учителям объема учебной нагрузки на новый учебный год, которые
-опускаIотся без согласия работника, а также о причинах, вызвавших необходимостъ
-аких изменений, работниtt уведомляется в писъменной форме (под росrrись) не позднее
чем за два месяца до предстоящего изN{енения, в связи с чем распределение учебной
нагрузки учителей на новый учебный год осуществляется до ухода их в отпуск с тем,
чтобы учителя зн€1,IIи, с какой учебной нагрузкой они будут работать в новом учебного
. оДУ,

4.2.10. Распределение учебной нагрузки производится руководителем
.lбразовательногО учреждени я с }п{етоN{ мнения выборного органа первичной
rрофсоюзной организации в порядке, предусмотренном ст. З]2 тк рФ, a,l.aк}Ke с учетом
предложений методического объединения учителей.

4.2.1l. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный год,
\1о}кет быть установлена в следуюtцих случаях:

для выполнения учебной нагрузки уrителей, находящихся в отпуске
ребенком;

для выполнения учебной нагрузки учителей, отсутствующих в связи с
по другим причинам;

для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее выполнялась
постоянным учителем, с которым прекрашены трудовые отношения,ина место которого
предполагается пригласить другого постоянного работника.

4.2.12. РУководитель учреждения, его заместители, руководитеjtи структурных
подразделениЙ и другие работники образовательного учреждения помимо работы,
определенной трудовым договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к
трудовому договору осуществлять преподаватепьскую работу в классах, группах,
кружках, секциях без занятия штатной дол}кности, которая не считается
совместительством.

предоставление преподавательской работы этим лицам (а также педагогическим,
руководяtциМ и иным работникам других образовательных учреждений, работникам
ПРеДПРИЯТиЙ, УчреlкдениЙ и организациЙ, включая работников органов уlтравления в
СфеРе образования и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения
Выборного органа первичной профсоюзной организацми и tlри условии, если учителя, для
КОТОрыХ данное образовательное учреждение является местом основноЙ работы,
Обеспечены преподавательской работой по своему предмету в объеме не менее чем на
ставку заработной платы.

по уходу за

болезнью и
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4.3. Врепrя отдыха:
4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работниtс свободен от

,1сполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему
\смотрению (ст. 10б ТК РФ).

Видами времени отдыха являются:
перерывы в течение рабочего дня (смены);
е}кедItевный (междусменный) отдьж;
выходные дни (еrкенедельный непрерывный отдых);
нерабочие праздничные дни;
отпуска.
4.З.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с

отдыхом и приемом пиLци, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывнО в

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам
учре>ltдения обеспечивается возможность приема пиIци одновременно вместе С

обучающимися или отдельно в специаlтьно отведенном для этоЙ цели пОмеЩении.

4.З.З. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрешается.
В исключительных случаях прив"цечение работников к работе в эти дни

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации, за исклIочениеN,{ случаев, предусмотренных ч. З ст.

11З ТК РФ, по письменному приказу (распоряlкению) работодателя.
4,З.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чеМ В

двойном размере.
По rкеланию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный

день, ему мо}ке,г бытЬ предостаВлен другОй оплачиваемый день отдыха, а работа в

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном

размере, а день отдыха оплате не подле}кит.
4.3.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для Iхода за деТЬМи-

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных
о11лачиваемых выходных дня В месяц, которые могут быть использованы одним из

указанных лиц :tибо разделены ими ме}кду собой по их усмотрению. оплата каждого

дополнительного выходного дня производится в размере и порядке, которые установлены

фелеральными законами (ст. 262 ТК РФ).
женrцинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по их

гIисьменному заявлению один дополнительный вьшодной день в месяц без сохранения

заработной платы.
4.з.6. Работникам образовательного учрех(дения предоставляются:

а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28

календарных дней.
4.з.7. Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный

основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.

педагогические работники образовательного учреждения не реяtе чем через

каждые 10 лет непрерывной преполавательской работы имеIот право на длительный

отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются

учредителем и (или) уставом образовательного учреждения.
4.3.8. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графикопl

отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной

профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного

года в порядке, установленном ст.З72 ТК РФ.
о времелtи начала отпуска работник должен быть извеrцен под роспись не позднее

чем за две недели до его начала,
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Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иныМи

федеральными законами, ехtегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их
}келанию в удобное для них время. По желанию мужа еrкегодный отпуск ему
предоставляется в период нахоrrtдения его хtены в отпуске по беременности и рОдам
независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя.

4.З.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на

лругой срок, определяеп,tый работодателем с учетом по>ttеланий работника, в случаях:
временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ех(егодного оплачиваемого отпуска

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
предусмотрено освобождение от работы;

в других случаях, [редусмотренных трудовым законодательством, локальными
нормативными актами учре}кдения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).

4.3.10. По соглашению между работниttом и работодателем еясегодныЙ

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из чаСтеЙ

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
4.3.11. Часть ех(егодного оплачиваемого отпуска, превышаюrцая 28 кfu,Iендарных

дней, по письменному заявлению работника Mo)IteT быть заменена денетtной
компенсацией (ст" 126 ТК РФ),

при суммировании ехtегодных оплачиваемых отпусков или перенесении

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год дене>ltной компенсацией
могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышаюшая 28

календарных дней, или любое количество дней из этой части.
4.З.12. При увольнении работнику выплачивается денеr(ная компенсация За Все

неиспользованные отпуска.
4.3.13. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начаЛа.

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного

оплачиваемого отtIуска либо работниtс был предупреяtден о времени начfu,Iа этого отпуска
позднее чем за две недели до его Начаl'Iа, то работодатель по письменному заявлению

работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с работником.
4.з.|4. Запреrцается непредоставление ехtегодного оплачиваемого отпуска в

течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска

работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными

и (или) опасными условиями труда.
4.3.15. отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.

не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных

женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.

4.з.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам

работнику по его письN{енному заявлению моrItет быть предоставлен отпуск без

сохранения заработной платы, ттродолжительность которого определяется по соглашению

между работником и работодателем.
работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить

отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных тк рФ, иными

федеральными законами или коллективным договором.

5. Поощрения за успехи в работе

5.1. Работодатель прим9няет Ic работникам учреждения, добросовестно

исполняющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений: объявление
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благодарность, вьцача премии, награждение почетной грамотой и другие виды
поошрений.

5.2. За особые трудовые заслуги перед обrцеством и государством работники могут
быть представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч.2 ст. 191 ТК
рФ).

6. Труловая дисциплIIна [I ответственность за ее нарушIение

6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадле}кашее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, работодатель имеет право применить следуюtцие дисциплинарные
взыскания:

замечание;
выговор;

увольнение по соответствуIошим основаниям.
6.2, Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания мо}кет быть применено в

соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях:
- неоднократного неисполнения работником без увах<ительньIх причин трудовых

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст, 81 ТК РФ);
- однократного грубого нарушения работником трудовьш обязанностей (п. б ч. 1 ст.

8l ТК РФ):
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уваяtительных причин в

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности9 а также в

случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов
подряд в течение рабочего дня (смены);

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории
организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник
должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения,

в) разглашения охраняемой законом тайны (госуларственной, коммерческоЙ,
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника;

г) совершения по месту работы хиrцения (в том числе мелкого) чужого имУЩесТВа,

растраты, умышленного его уничто}кения или повреждения, установленных вступившим в

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица,

уполномоченных рассматривать дела об административньIх правонарушениях;

л) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по оХране

труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за

собой тя}Itкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либО

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
- совершения виновных действий работником, непосредственно обслУх<иваЮщИМ

денехtные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия
к нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 8l ТК РФ);

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, амОРаЛЬНОГО

tIроступка, несовмеСтимогО с llродолЖениеМ данноЙ работЫ (п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- приня,l,ия необоснованного решения руководителем организации (филиа,rа,

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой

нарушение сохранноСти имушества, непРавомерное его испоЛьзование или иноЙ ущерб
имушеству организации (п. 9 ч.1 ст. 8l TIt РФ);

- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала,

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК
РФ);
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- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного

учреждения (п.1 ст. 336 ТК РФ).
6.3. При наJ'Iожении дисциплинарного взыскания дол}кны }читываться тяжесть

совершенного проступка, предшествуюrцее поведение работника и обстоятельства, при

которых он был совершен.
6.4, Що применения дисциплинарного взыскания работодатель дол}кен затребоватЬ

от работника письменное объяснение. Если по истечении двlх рабочих дней указанное
объяснение работником FIe предоставлено, то составJIяется соответствуtоший акт (ст. 19З

тк рФ).
непредоставление работником объяснения не является препятствием для

применения дисциплинарного взыскания.
6.5. Щисциплинарное раосJlедование нарушений педагогическим работником

образовательного учреждения норм профессионаJrьного поведения или устава

образовательного учре}кдения может быть проведено только по поступившей на него

жалобе в письменной форме. Itопия жалобы дол}кна быть передана работнику,
6.6, Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня

обнаружения проступка, не считая вреNlени болезни работника, пребывания его в отпуске,

а также 
"р"*"*r", 

необходимого на учет \{нения выборного органа первичной

профсоюзной организации,

дисциплинарное взыскание не N{oilieT быть применено позднее шести месяцев со

дня совершения llроступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения, В

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу,

6.7. за каждый дисциплинарныЙ проступок Mo)IteT быть прИМеНеНО ТОЛЬКО ОДНО

дисциплинарное взыскание.
приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не

считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается

ознакомиться 0 указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется

соответствующий акт.
6.8. ЕслИ в течение года сО дня tIрименения дисциплинарного взыскания работник

не булет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим

дисциплинарного взыскания.
работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания

имееТ право сня,гь его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника,

ходатайству его непосредственного руководителя или выборного органа первичной

профсоrозной организации.
6.g. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исклIочением

сЛУЧаеВ'коГДаДисциПЛинарныМВЗысканиеМяВЛяеТсяУВолЬнение.
6.10. ffисчиплинарное взыскание мох(ет быть обжаловано работником в

государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения,

суд.

7. ЗаклlочителыIые положения

7.|.ТекстПраВиЛВнУТреннеГоТрУДоВоГораспоряДкаВыВешиВаеТсяВ
образовательном учреждении на видном месте,

1.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка

вносятся работодателем в порядке, установленном ст. з72 тк РФ для принятия локаJIьных

нормативньж актов.
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7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными

в них изменениями и дополнениями работодатель знакомит работниКОВ ПОД РОСПИСЬ С

указанием даты ознакомления.

Разработчик: зам. директора по УВР В.В.Карулина ,hr,,/
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