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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внуtреннего трудового распорядка разработаньi в

соответстВии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской

Федерации (далее - тк рФ), Законом Российской Федерации <об образовании), другими

федераrrьными законаI\dи и иными нормативными правовыми актами, содержащимИ

Еормы трудового права.
1.2. ПразИла вIIутреннегО трудовогО распорядКа (лалее - Правила) - локальньтй

Еормативный акт, регламентирующий в соответствии с тк рФ и ицыми федеральными
законами порядок тrриема и увольнения работников, основные права, обязанности и

ответственIIость сторон трудового договора, режим работы, время отдыхц применяемые к

работникам меры поощрения и взыскания, а т€кже иные вопросы регулирования трудовых

отношений у данного работодателя.
1.3. Правила имеют целью способствовать укреrrлению трудовой дисциплины,

эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени,

aоrдu""rо условий для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных

условий и охраны труда.
1.4. В настоящих Правилах использ}.ются следующие основIIые понятия:

дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам

поведениЯ, опредеЛенныМ в соответствии с ТК РФ, инымu федеральными законами,

коллективным договором, соглашениями, локаJIьными нормативными актами, трудовым

договором;
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общеобразовательное учреждение - образовательное учреждение, действующее на

основании Типового fIоложения об общеобразовательном учреждениИ (да;lее

образовательное учреждение, улрехцение);
педагогический работник - работник, зaшимzlющий должность, предусмотреЕЕую

разделом к,Щолжности педагогических работников> квалификационньD( хdрактеристик

.]олжностей работников образования;
представитель работодатеJIя - руководитель организации ипи уIIолномоченные им

--Iица в соответствии с ТК РФ, другими федераrrьными законами и иЕыми нормативными

прaвовыми актztми Российской Федерации, закоЕ€lI\[и и иными нормативными r1равовыми

актчlми субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми акта]\[и органов

местного самоупраВления, уставоМ И локаJIьными нормативными актами

общеобразовательного учреждения;
выборныЙ орru"'rr"р"ичной профсоюзной организации - представитель работников

обцеобразовательного учреждения, наделенный В установленном трудовым

законодательством порядке полномочиями представлять интересы работников

}-чреждения в социальном IIартнерстве;

работник - физическое лицо, вступившее в

трудовые отношеЕия с работником.
1.5. Правила утверждаются работодателем

первичной профсоюзной организации в порядке,

принятия локаJIьных нормативных актов.

трудовые отношения с

с r{етом мЕения выборного органа

установлонном ст. З72 ТК РФ для

являются приложением кПравила внутренЕего трудового распорядка, как правило,

коJUIективному договору (ст. 190 ТК РФ).

2. Прием и увольнение работников

2.1. Порядок приема на работу:
2.|,|. Работники реализ}.юТ свое право на труд путем заключения трудового

Jоговора о работе в данном образовательЕом учреждении,
2.|.2. Труловой договор заключается, как правило, на Ееопределенньй срок.

Заключение срочIIого трудового договора допускается, когда трудовые отношения

Ее могут быть установлены на ЕеоIIределенный срок с учетом характера предстоящей

работьiили условий ее вьшолнения по основаниям, предусмотренным ч. l ст. 59 тк рФ. в
сJryчаjlх, предусмотренньж ч. 2 ст. 59 тк рФ, срочный трудовой договор можот

закJIючаться по соглашению сторон трудового договора без yreTa характера предстоящей

работы и условий ее выrrолнения.
2.|.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может

бьггь предусмотреЕо условие об испытании работника В целях rrроверки его соответствия

порупемой работе (ст. 70 ТК РФ).
испытшrие при rrриеме на работу Ее устtшавливается для:

беременньтх женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до поJryтора лет;

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;

лицl окончивших имоющие государственную аККРеДИТаЦИЮ ОбРаЗОВаТеЛЬНЫе

у{реждения начаtJIьного, среднего и высшего профессиоЕt}льного образования и впервые

постуiIающих на работу по полученной специilльности в течение одного года со дня

окончания образоватеJIьного у{рождения;
лиц, избраIIIIых на выборную должность на оплачиваемую работу;
лиц, 11риглашенньIх Еа работу в tIорядке перевода от другого работодателя 11о

согласованию меж/{у работодателями;
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лиц, зaжлючающих трудовой договор на срок До дв)rх месяцев;
иньIХ лиц В случtшх, предусмоТренньгх тк рФ, иными федера_пьными зежонzll\[и,

коллективным договором.
2.1.4. Срок испытalния не может превышать

гryеждения, его заместителей, главного бухгалтера
структурного подразделения - не более шести месяцев.

2.1-5. Трудовой договор составJUIется в письменной форме и подписыRается
сторонulми в дв)ж экземпJIярах, один из KoTopbD( храIIится в образовательном r{реждении,
другоЙ - у работника.

2.1.6. Прием педЕгогических работников на рабоry производится с
требований, предусмотреIIньгх ст. 331 тк рФ и ст. 53 Закона Ро коб образовании>>.

2.1.7. При заключении трудового договора лицо, постуtIающее на
предъявJIяет работодателю в соотвотствии со ст. 65 ТК РФ:

- паспорт или иноЙ документ, Удостоверяющий личность;

rleToM

работу,

- трудовую книжку, за исключением сJцлаев, когда трудовой договор закJIючается
впервые или рабоТник поступает на работу на условиrIх совместительства;

_ страховое свидетельство государственного пенсионного стрtжования;
- докуN[еНты воинсКого учета - дJUI военнообязанньD( и JIиц, подлежяпIих призыву

Еа военную слркбу;
- докумеЕт об образовании, о кваrrификации или напичии специzrльньD( знаний -

trри поступлении на работу, требующую специutльньD( знаний илй специальной
подотовки;

- справку о наJIичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследоВания либО о црекраЩении угоЛовногО проследоВаЕия пО реабилитирующим
ОСЕОВtlНИЯМ, ВЫДаННУЮ В ПОРЯДКе И ПО форме, которые успшавливutются федеральньпл
оргilном исполнительной власти, осуществJUIющим функции по вьrработке и реЕIлизации
государственной политики и нормативно-прЕtвовому регулированию в сфере внутронних
поступлении на работу, связанную с деятольностью, к осуществлению которой в
соответстВии с ТК РФ, иньшл федера-пьным закоЕом не допускrlются лица, ,r"ощйa ,о"
Емевшие судимостъ, подверпlющиеся или подвергilвшиеся уголовному преследовilнию
(далее справка уголовного характера).

лица, поступающие на работу в образовательное учреждеЕие, обязаны также
предостrlвитЬ личuуЮ медицинскуIо книжку, содержатцую сведения об отсутствии
IIротивопОказаний по состоянию здоровья дJUI работы в образовательном учреждеЕии (ч. 1
сr.2lЗ ТК РФ).

2.t.8- ЗапрещаеТся требовать оТ лица, поступаюЩего на работу, докуI\{енты помимо
цредусмотренных тК рФ, иными федера-тlьныrrли законtlп{и, указЕtп{и Президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства Россиtскоt Федерации (ч. З ст.
65 тк рФ).

2.|.9. При заключении трудового договора впервые трудовtUI книжка и страховое
свидетельство государственного пенсиоЕного стрiжовtlния оформJUIются работодателем(ч.4 ст. 65 ТК РФ).

2.1.10. Работники имеюТ прilво работать на условиях вЕутреннего и вне11Iнего
совместительства в порядке, предусмотренном тк рФ.

совмещеltие должности руководителя r{реждения с другими руководящими
доjDкностями внутри или вне )лфеждения не разрешается (п. б ст. 35 Закона РФ коб
бразовшrии>),

.Щолжностные обязаrrности руководитеJUI уфеждения, его филиалов (отделений) не
ldогуг исполняться по совместительству (п. 7 ст. 35 Закона РФ коб образовании>).

2.|-ll. Прием на рабоry оформляется прик.воМ работодателя, изданным на
осЕованиИ заклк)LIенНого трудоВого договОра. СодерЖание приказа работодатеJU{ должно
Ф(ютветствоватъ усJIовиям заключенного трудового договора.

трех месяцев, а дJUI руководитеJUI
и его з€Iп{еститеJUI, руководитеJIя
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Приказ работодатоJU{ о приеме на работу объя,вляется работнику под роспись в:твхдневньЙ сроК сО дня фактического начаJIа работы. По требованию работникаgаботодатель обязаlr выдать ему надлежатце заверенную копию указанного приказа.2,1,12, Трудовой договор, не оформлЙный в ,"""i"опrоt- бор*", сIмтается]аЕfюченным, есл]I работник приступил к работе с ведома или по порrIениюзботодатеJUI илИ его предСтавителя. При факт".r""оо' допущении работника к работезаботодатель обяlзаrт оформить с ним трудовой договор в письменной форме Ее позднее:рех рабочих дней со дня фактическочryцущения работЕика к работе (ст. 67 тк рФ).2,Llз, В соответствии со ст. бб тк ГО рабоrодатель ведет трудовые кЕижки Еа. г;:1--того работrlиltа, проработавшего у него свыше пяти дней, в слrу.Iаg, когда работа у' тJаrЕrного работодате.tя явJUIется дJш работника основной.
Форма, ltt]рядок ведения и хранения трудовьIх книжек, а тiжже порядок

"-Jготовления бланrtов ТрУдовых книжек и обеспечения 'ими 
работодателей--стаЕаВливаIотсrI Jlормативными правовыми акТаI\4и Российскоt Оедераци".2.1.14. 1llудовые книжки работников храIIятся в 1rurреждении. Бланки трудовьжгнтакек и вклалы.,lll к ним хранятся как докуп{енты строгой отчетности.

2,1,15, С ltаlttдой записью, вносимой на основании прикчrза в трудовую книжку оэ,ьJIттоjIшIеМой paбclr-c, переводе на другую tIостояЕнУю рабоiУ " у"оrr"йии, работодательlбгзан ознакомIIl]ь ее ]зладельца под роспись в личноt карiочке, в которой повторяетсятiэггqсь, внесентIая в 1рудовую кцижку.
наименоtзitltl{е должностей, профессий или специа_пьностей и квалификационные:збования к ll}jr\l /JоJIжны соответствовать ЕаименованиJIм и требованиям, указанным втвапификациоlllil,iх справочниках' угверждаемьгх В установлеЕном порядке, если вJ"йOтветствии с 't't{ j,Ф, иными федеральньтми законilп{и с вьшолнением работ поj,fреJелеЕныМ 2l(Оjl)ItГIОСТЯМ, профессиям, специчtJIьностяМ связано ,.редоставление

"JцпеЕсаций 
лt.lit,t,оl,лlибо нilIичие ограничений (ч. 2 ст.57 ТК РФ).2,1,|6, J jllп п1lliеме на работу(до подпи.u,r* трудового договора) работодатель:бгзаН ознакс}},lill,i' работникЪ поД росписЬ с правилztNIИ вIIутреннего трудового:йЁпорядка, ИТ|1,1r\,! }1 Jlокальными нормативными актами, непосредственно связанными с;зl:овой деятi"_lli,ii()стьtо работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 тк рФ).

приеме на рабоry:
необосноВанныЙ откtlЗ в закJIючение трудового договора (ст. 64

2,2,2, }tlrtctlc бы то ни было прямое или косвенное о|раничение прав илит;тzlЕовление ; ji),l]\Il,]x или косвенньIх преимуществ при заключеЕие трудового договора в]gtsВСЕМОСТИ !-)'i' IiOjlll' РаСЫ' ЦВеТа КОЖИ, НаЦИОНttЛЬНОСТИ, языка, tlроисхождеЕия,Е-i}ЩеСТВенI{оi]о, с]OциtlJIьнОго и должностного положеЕия, возраста, места жительства (в:iJ_l,{ Iшсле ,'zt,]jj]ttll}l 1,1Jt!1 отсутствия регистрации по месту жительств а илипребывания), а:*},ке Других t,(,с,t,оrt,гельстВ, не связанньIх с деловыми качествzlми работников, недJ Iп-скается, з :l ], с li, J t lо чением случаев, предусмотренньD( федеральн"* a*о"о*.L,z,J, э;ljli)сi]{ае'I,ся откz[зывать В закJIючение трудового договора женщинам по,!шфтЕв€lм, cB,,,i:l; Iili,]]\t с беременностью или Ечlличием детей.Запрелi;,*:,гсr, отказывать В заключение трудового договора работникам,:i]йГ--Iа]ПеЕ}Il_, ; lJ llлlсьменной форме на работУ ; порядке перевода оТ Другого:зботодател,i, j] ,j,,tidliие одногО месяца со днЯ увольЕения с прежнего места работы.2,2,4, i iil ,r 
рсбоваI{ию лица, которому отказаЕо в заключение трудового договора,лзботодателЬ t:,,,,1li,;llli сilобшдить причину отказа в письменной форме.2,2,5, С' l;l''-l ij 

'ilIiJIIОЧеНИе 
трудового договора может бытi обжаловаII в суд.

?.1.у i :".'liiji{IIe 1,сrrовий трудового договора
2.З.|.,,]iili]iiclllte определенньж сторонап{и

2.2. ГДtlаll,i,litl tlри
2.2.1. Зl i l l 1_1ct t цае,r.сяr

lЪ. рФ).

и перевод на друryю рабоry:
условий трудового договора, в том
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Iмсле перевоД на другуЮ работу, допускаеТся толькО по соглtlШsнию стороЕ трудового

дQговора, за искJIючением слуIаев, г1редусмотренньIх тк рФ (ст.74 тк рФ), Соглашение

об изменении определенных сторонzlп{и условий трудового договора закJIючается в

письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору

(ст.72ТК РФ).
изменение условий (содержшrия) трудового договора возможно по следующим

основаниям:
а) изменение определеIIньD( сторонilNIи условий трудового договора по

связаЕным с изменеЕием организационньD( иJIи технологических условий труда;

б) перевод на другую работу (постоянное или временное измонение

функции рйтника или структурного подразделения, в котором он работает).
2.з.2. в СЛ1..rае, когда по причинtt]чI, СВЯЗанным с изменением органиЗационньD( илИ

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства,

структурЕаJI реорганизациЯ производСтва, другИе причинЫ), опредеЛенные СТОРОНztl\{И

условиrI трудового договора Ее могут быть сохр€шIgны, допускается их изменение по

"""ц"ur""" 
работодатеJUI, за искJIючением изменения трудовоЙ функции работника (ст, 74

тк рФ).
К чисrrу таких причин могут относиться:

реорганизация уIреждениrI (слияние, присоединение, разделение, вьцеление,

преобра:lование), а также внутренняrI реоргzlнизация в )пфеждении;
изменения в осуществлении образовательного процесса в уIреждении (сокраIцение

количестВа кJIассов-комплектов, гр)шп, количества часов tIо уIебному плtшу и уIебньш\d

ПРОГР€lI\ilМtlМ И ДР.).
О предстоящих изменениях определенньD( сторонzlми условиЙ трудовогО договора,

а также о причинах, вызвавших неоъходимость тчжих изменений, работодатель обязан

редомить работника в письмеЕной форме Ее позднее чем за два месяца.

2.З.J. П"р"uод на другуЮ работУ - постоянНое илИ временное изменение трудовой

функциИ работника и 1или) структурНого подразделения, в котором работает работник
(""n" структурное подразделение было yкrrзaнo в трудовом договоре), при продолжении

работы у того же работодатеJuI, а также перевод на работу в другую местЕость вместе с

работодателем. Перевод на др)гую работу допускается только с письменного согласия

работника (ст. ст. 72.|,72.2 ТК РФ).
2.3.4. Перевод на другую lrостоянную работу в пределах

уIреждения оформляется приказом работодатеJIя, Еа основании

в трудовой книжке работника.
2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, закJIючаемого в письмеЕной

форме' работник может быть временно переведен Еа другую работу У того же

работодатеJIя на срок до одного года, а в слуrае, когда такой перевод осуществJuIется дuI
Зап,Iещения времеЕЕо отсутствующего работника, за которым сохрitняется место работы, -

до выхода этого работника на рабоry.
Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не rrредоставлена, а

он не потребова-п ее предостilвления и rrродолжает работать, то условие соглашения о

временном характере перевода уц)аIмвает силу и перевод считается постояЕным,

2.з.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же

работодателя без согласия работника возможен только в искJIючительньD( слr{ffIх,

предусмотренЕьIх ст.72.2 ТК РФ.
При этом перевод на работу, требуючую более низкой квалификации, допускается

только с письменного согласия работника.
2.з.7. ИсполнеНие работНиком обязанноСтой временно отсутствующего работника

(отпуск, болезнь, ,ro"u*"rr"e квалификации и т.Д.) возможно только с согласия работника,

*оrфоrу работодатель порrIает эту работу, и на условиях, предусмотренньIх ст, ст, 60,2,
,72.2: |5| тк рФ - без освобождения от основной работы или путем временного перевода

приtмнilпл,

трудовой

одного образовательного
которого делается запись



на другую работу.
2,з,8. Перевод работника на другую работу В соответствии с медицинским

закJIючением производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 7з,182,254 тк рФ.
2.3.9- Работодатель обязан в соответствии со ст.76 ТК РФ отстрчlпить.от работы (не

доIryскать к работе) работника:
появившегося на работе в состояЕии ttлкогольного, наркотического или иного

токсического опьянениrI ;

не прошедшего в установленном порядке обуrение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда;

не прошедшего в установленном поря.ще обязательный медицинский осмотр
(обследованпе), а также обязательное психиац)ическое освидетельствование в сл)лtшх,
предусмотреЕньD( федеральными зiжонtlп,Iи и иными нормативными правовыми актаN{и
Российской Федерации;

при выявлении В соответстВии с медицинским закJIючеЕием, вьцанным в порядке,
установлеЕном федеральными законtllчlи и иными ЕормативIIыми правовыми rжтчlп{и
РоссийскоЙ ФедерациИ, протиВопоказаrrиЙ дJIя выполнения работником работы,обусловленной трудовым договором;

по требовilнию органоВ или должностньD( лиц, уполномоченных федера;lьными
зiжон{ll\{и и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

В Других сл;ла"ягх, предусмотренньD( федеральньпrли законilп{и и иными
нормативными tIравовыми iжтilп,fи Российской Федерации.

2.4. Прекращение трудового договора:
2-4.1. ПРеКРаЩеНЦе ТРУДОВОго договора может иметь место только по основчtЕиllм,

предусмотренным трудовым законодательством.
2-4.2. Трудовой договор может бьrгь в любое время расторгнут по соглtlшению

сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ).
2.4.з. СрочньЙ трудовоЙ договор прекратцается с истечением срока его действия(ст. 79 ТК РФ).
О прекраЩении трудового договора в связи с истечением срока его действия

работник должеII быть предупрежден в письменной форме не ,"""" .1ы,; Б;кrлендарЕьIх дня до увольнения, за искJIючением случаев, когда истекает срок действия
срочного трудового договора, закJIючонного Еа время исполнения обязанностей
отсутствующего работника.

Трудовой договор, заключенньй на
прекращаотся по завершении этой работы.

время выполнеЕия определенной работы,
'Трудовой договор, закшоченньй Еа время исполнениrI обязаrrностей

отсутствующего работника, прекращается с вьIходом этого работника на работу.Трудовой договор, закJIючонньй для выпоJIIIения сезонньж работ в течение
опроделенного периода (сезона), прекращается по окончаЕии этого периода (сезона).

2,4.4. Работник имеет право расторгIIуть трудовой договор, предуIIредив об этом
работодаТеJUI В письменнОй форме не поздIIее чем за две недели (14 п*""дuр,rьrх дней),еслИ иноЙ сроК не установлеН тК рФ или иным федера_тrьньпл зчtконом. Течение
указанного срока начиIIается на следующий день после пол}цения работодателемзаJшления работника об увольнении.

2.4.5. ПО соглатlтенИю междУ работником и работодателем трудовой договор может
быгь расторгнуг и до истечоIIия срока предупреждения об уuооu".""и (ст. 80 тк рЬ).В слуrаях, когда зiUIвление работника об увольнонии по его инициативе (по
собственномУ желанию) обусловленО невозможНостьЮ продолжения им работы(зачисление в образовательное rIреждение, вьIход на пенсию и другие слуrаи), u i**" u
слrrаJIх устtlновленЕого нарушеншI работодателем трудового зiжонодательства и иньD(
нормативIIьD( правовых актов, содержЕuцих нормы трудового права, локi}льньIх

1u



ЕормативньD( ElKToB, условий, коллектИвIIого договора, соглашеЕия иIм ,-].оо"о.о
Ж;* Ё3НiН:"" 

ОбЯЗаrr Расторгнугь трудовой^ договор;-;;;-, указанный в
2,4,6, Що истечеЕи,I срока предупреждения об увольнении работник им€ет право в,шобое BpeM,I отозвать свое заявление. йоо""е""" 

" "iоr сл}чае не производится, если Еа€п) место не пригляrпен В письменной форме ДрУгой рабойк, -",.Б;;;в соотвотствии с
ffi"lо:'"ЬПЛИ 

феДеРаЛЬНЫМИ ЗаКОНtlМи Ее может быть отказаIIо в закJIючеЕии трудового

-

а\

предупреждения об увольнеЕии работник имеет право
По истечении срока

цреIФатитъ работу.
,, Ес,rпr по ис-течении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не былраffорпryг, и работник не настаивает Еа увольнеЕии, то действие трудового договорацродолжается.

2,4,7, Работник, закJIючивший договор с условием об испытатеJIьном сроке, имеетправо расторгнуть трудовой договор в IIериод f{спытitния, предупредив об этомрботодате-пя в письменной форме за три лня (ч. 4 cT.7l ТК РФ);2,4,8, Увольнение по результата^{ ат"гестации работЙков, а также в сл}rilжсокращения численЕости или штата работников уrреждеЕия допускается, еслиЕевозможIIо перевеСти работника с его согласия на другую работу.При,*rнаМи увольнения рабоТников, в том Iмсле педагогических работников, по п.2 ч. l ст. 81 ТК РФ, моryт 
""*ri"",- реорганизация )пфеждеЕия;

- искJIючение из штатного расписаншI некоторьж должностей;- сокраrцение rмсленности работников;
- уменьшение количества кJIассов-комплектов, групп;

учебньтхfiТ$ffi'"КОЛИЧеСТВа 
ЧаСОВ ПО ПРеДМеТУ ВВИДУ ИЗМеНеНИЯ УЧебного плаЕа,

2,4,9, Ликвидаци:Iилиреорганизация образовательЕого уIреждения, KoTopEUI можетпошIеIъ увольIIение работников в связи сократцением численIIости или штата работников,осуществJUIется, к€ж правило, по окончании уrебного года.
Трудовой договор с rIителем в связи с р[еньшонием уrебной нагрузки в течениеучебногО года пО независяЩим оТ него ,,риtlиЕ€lп{, в тоМ числе при полном ее отсугствии,Ее мож_ет быть расторгЕуt до конца уrебного года.
2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. l ст. Bi тК РФ трудовой договор может бытьцрекраIцеЕ за совершеЕИе работНиком, вьшошIяющим воспитательные функции,:морального проступка, Еесовместимого с продолжением даrrной работы.Аморальным простуtIком явJUIется виновное действие 

"rr" ОЙ"йствие, котороеЕарушаеТ основные морt}льные нормы,общества 
" .rроr"uоречит содержаЕию трудовойфункции педагогического работника (например, ооъ"о"rrие, )rнижающее человеческоедостоинсТво, IIzжожДение В состоянии чtлкогоJьного иJм наркотического опьяЕения и т.п.).,щопускается увольнение только тех работников, которые з'нимаютсявоспитательной деятельЕостью, й независимо отпроступок (по месту работы или в быту). 

того, где совершен аirлоральньй

Если аrvrора_тrьный проступок совершен работником по месту работы и в связи сисполнением им трудовых обязанностей, то йоt работник может быть уволен с работы
;ri"r"#Н;;[.":iИЧ:ЪЪ. 

ПОРЯДКа применения дисциплшIарЕьж взысканий,

Если аtrlоральный проступок совершеII работником вне места работы или по местуработы, но не в связИ с исполнениеМ им трудовьгх обязапностей, то увольнение работникане допускается поздIIее одного года со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст.81 тк рФ).
2.4.1l. Трудовой договор с работником образовательЕого утеждения

"оý'
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прекраrцается в случае заключение трУдового договора в }Iаруше}Iие установлеIIньD( ТкрФ, иным федеральньrм законом ограничений на зашIтие определеЕными видilNIитрудовой деятельности (п.1 1 ч. первая статья 77 тк рФ).
2,4,|2, ПомимО основаниЙrIIредусмОтренIIьD( ст. 81 тк рФ и иными федера_шьньплиз€lкон€lп4и' дополнительными основulниями IIрекращения трудового договора сПеДzГОГическим работником в соответствии со ст. ззб тк рФ являьтся:
- повторIIое в течение одного года грубое нарушение устава образовательЕого

учреждения;
- применение' В тоМ числе однократЕое, методоВ воспитчlния, связанньж с

физическим и (или) психическим Еасилием Еад личностью обl^rающегося, воспитаЕника.
2,4,1з, Прекращение трудового договора оформJUIется прикч}зом работодателя (ст.84.1 тк рФ).
С приказом работодатеJUI о п_рекращении трудового договора работник долженбыть ознакомлен шод роспись. По требЪ"аЪи. puOorir"Ka работодu."й обr.ur, вьцать емунадлежащим образом заворенную копию укaваЕного прикi}за.
2,4,|4, !нем прекращения трудового договора во всех сл}ч€UIх явJUIется последний

день работы работника, за исключениеМ сл)ruIаев, когда работник фактически не работал,но за ним в соответствии с ТК РФ или иным федершьным законом сохраЕялось место
работы (должность).

2,4,15, В день преКраrцениЯ трудового договора работодатель обязан вьтлать
работнику его трудовую книжку с вносенной в нее зz}писью об увольЕеIIии и произвести сним окончательный расчет.

запись в трудовую книжку об основании и о причине прекратцения трудового
договора должна быть про_изведена в точном соответствии с формуо"ро"о*и ТК РФ илииного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пунктстатьи ТК РФ или иного федерального закона

2.4.16. При пол}чении трудовой книжки в
расписывается в личной карточке и в книге у{ета
вкладьттпgfi к ним, а также в трудовой кЕижке.

связи с увольнением работник
движения трудовьIх книжек и

соответствии с

3. Право на заЕятие педагогической деятельЕостью

3,1, к педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательньйцеЕз, который определяется в порядке, устаIIовленЕом типовыми положеЕиrIми обобразовательньж rIреждениях соответствующих типов и видов, уtверждаемымиГфавительством Российской Федерации.
3.1.1. К педагогической деятеJIьIIости IIе допускаются лица:
JIишенные права заниматься педiгогической деятельностью вrЕтупившим в з€tконную силу приговором суда;

ш{еющ,Iе неснятую или ноIIогашенную судимость за уN[ьшшенные тяжкие и особо
цреступления;

имоющие или имевшие судимость, подвергающиеся или rrодвsргtlвшиеся
5шIшовному преследованию (за искrпочением лиц, уголовное преследование в отIIошенииЕюрьD( прекраrцено по реабилитирующим основаниям) за 

"рйrу""Ё""" .rроr"в жизни иmlювья, свободы, честИ и достоинства личности (за искJIючонием незчжонногоreтцешIJ[ В IIсихиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половойпr],rкосЕовеIIЕости и половой свободы личности, против семьи и Еесовершеннолетних,,Пхlвья Еаселения и общественной нравствеIIrrостй, осIIов конституIIионного строя и,fuсности государства, а также ,,ротив общественной безопасности;

rlпзЕrlнЕые Еедееспособными в установлеЕIIом федера.пьным законом порядке;

z,f
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4.|6- Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности
в порядке, устrlновленном Трудовым Кодексом, иными федеральными зЕжонами;

4.17. Принимать локtlльЕые нормативные акты;
4.18. Создавать объединения работодателей в цеJUгх предстilвитеJIьства и защиты

своих интересов и вступать в них.

5. Основпые обязанности и права работников

рабоmнuкu Моу dеmскuй саd обжаньt:

5.1. Вьтполнять правила вIIутреннего трудового распорядка моУ детский сад,
соответствующие должностные инструкции.

5.2. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину Труда, своевременно и
точнО вьшолнlIтъ распоряжония администрации, не отвлекать Других работников от
выполIIения их трудовьrх обязанностей.

5.3. Систематически повышатьсвоюквалификацию.
5.4- НеукоснительЕо соблюдать правила охраны ТРУда и техники безопасности, о

всох сJryчffж травматизма незаN{едлительно сообщать администрации. Соблюдать прttвила
противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены.

5.5. Проходить в уст.lновлеЕные сроки медицинский осмотр, соблюдать
санитарные норы и правила, гигиену труда.

5-6. Беречь имущество МоУ детского сада, соблюдать чистоту в з€tкропленньж
помещениях, экономцчно расходовать материtlлы, тепло, электроэнергию, Воду,
воспитьшать у детей бережное отношение к государственному имуществу.

5.7. Проявлять забоry о воспитанникЕж моУ д.raпоiо сttд&, быть
внимателЬными, )л{итыватЬ индивидуальные особеЕности детей, их положение в семьях.

5.8. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть вIIиматеJIьными
и доброжелательными в общении с родитеJUIми воспитанников МоУ детского сада.5.9. CBoeBpeMetlнo заполнять и аккуратно вести установленную документацию.

воспumаmелu Моу \еmскuй cad обязаньl:

5.10. Строго соблrодать трудовую дисциплину (выполнять п. 5.1- 5.9).
5.11. НестИ oTl]eTcTBeHIlocTb за жизнь, физическое и психическое здоровье

ребенка, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать сtlнитарные правила,
отвечатЬ за восIIитанр{е и обуrение детей; вьшолIUIтЬ требоваЕия мед. персонала,
связанные с охраной И укреплением здоровья детей, проводить закаливающие
мероприятия, четко следltть за вьшолнением инструкций об охране жизни и здоровья
детей в помещениях дошкольного )п{режденшI и на детских прогулочньD( rIастках.

5.12. ВыпОлнrIть логовор с родитеJUIми, сотрудничать с семьей ребенка по вопросzlпd
воспитilнИя и обуЧения, проводить родитольские собран"", *оrrсупьтации, заседаЕия
родительского комитетlt, посещать детей Еа дому, yBEDKaTb родителей, видеть в них
партнеров.

5.13. Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об
отсутствуЮщих детяХ старrшеЙ медсестре, заведующей.

5.14. Вестlt cвoto группУ с младшеГо возраста до постуПлениЯ детей в шкоJц/,
готовить детей к пocTy]lJtellltю в школу.

5.15. Неукоснllтелыtо выполнять режим дня, заранее тщательно готовится к
занятиям, изготовJIrIть lrедагогические пособия, дидактические игры, в работе с детьми
использовать ТСо, слайды, диапозитивы, рitзJIичные виды театра.

5.16. Участвова,гь в рабоТе педrгогИческих советов моУ детского сада, изучать



педагогическую литературу, знакомиться с опытом работы других воспитателей.
5.17. Вести работу в методическом кабинете, готовить выстчlвки, катшIоги,

подбирать методичесrсий матери.rл для практической работы с детьми, оформлять
ЕагJIядЕую педагогическую агитацию, стенды.

5.18. Совместно с музыкzrльным руководителем готовитъ р:tзвлечениll, прilздники,
приЕимать участие в прЕlздничном оформлении МОУ детского сада.

5.19. В летний гrериод организовывать оздоровительные мероприятия Еа гIастке
МОУ детского сада шод непосредствеIIным руководством старшеЙ медсестры, старшего
воспитатеJIя.

5.20. Работать в тесном коIIтакте со вторым педzгогом и помощrrиком
воспитатеJIя в своей группе.

5.2l. Четко планировать свою учебпо-воспитательную деятельЕость, держать
администрацию в курсе своих rrлчlнов; вести дневник наблюдений за детьми во время
занятий, до и после; соблrод4ть прzlвила и режим ведения документации.

5.22. Увахсать n"u"o"r" ребенка, изуIать его индивидучtльные особенности, знать
его скJIонности и особенности характера, помогать ему в становлении и рtц}витии
литшости.

5.2З. ]яrцищаr:ь и предстilвJu{ть права ребенка перед администрацией,
советом и другими l.{lrстанциllми.
5.24. ,Щопускать на свои за}IrIтиlI работодатеJIя и представителей обществеIIности

по предварительной до го воренности.

Рабоmнuкu МОУ dепскuй саd tlмеюm право:

5.25. Самостоrrт.пu,,о опредеJIять формы, средства и методы своеЙ
педагогической деятеJlыlосl-lt в paмKulx воспитательной концепции МОУ детского сада.

5.26. Определять ]1о своему усмотрению темпы прохождения того иJм иного

рЕвделов прогрulпdмы,
, 5.27. Проявлять тt}орчество, иЕициативу.

5.28. Бьrгь избраtшrым в оргttны саI\,{оуправления.
5.29. На уваrкение и вежJIивое обращение со стороны 4д\,{инистрации, детей и

рбдителей.
5.30. Обрашдатьсrl гIри необходимости к родитеJuIм дJuI усиления KoHTpoJu{ с их

стороны за поведенLlеNl tl рiгJвитиом детей.
5.31. На мораriьtlос шоощрение по результатап,I своего труда.
5.З2. На повышсllие рiLзряда и категории по результатап,I своего труда на

осIIовtlнии аттестац"Lrи.
5.33. На совпrеr].цсI Iие профессий (должностей).
5.З4. На получеltttе рабочего места, оборулованного в соответствии с санитарЕо-

гигиеническими Hol]tlilr\tl.| и нормzlми охрilны труда, снабженного необходимьшrи
пособиями и иIIыми fi.tifl,ei)l liшIами.

6. Рабочее время и его использование

6.1. В МОУ liJl,cl(оM саду устilнавJIивается 5-дневная рабочая недеJIя с двумя
вьIходными днями - субСjrl,га и воскресонье. Продолжительность рабочего днlI (смены) лля
воспитателей опредtс.ji}ig,t]сit из расчета 36 часов в неделю;муз.руководитеJIя-24 часа в
недеJIю; }пIитель-логtlrlсд-20 часов в недеJIю; дJu{ мед.работников устанавливается
сокрtilценнtul тIродоJI)l(l1,геJll,]Iость рабочего времени не более 39 часов в недеJIю (ст. 350 ТК
рФ)

6.2. МОУ детсtоtй сад работает в двухсменном режиме:
1 смена- с 07.00 ;to i 4. 12,

2 смена-с 1t.4l; .riil il].00
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6.з. остаlrьнЫе работниКи обязаrrЫ к начаIry рабочего дня (смены) нiжодиться на

своем рабочем месте и быть готовыми к вьшоJIнеЕию своих трудовьD( обязшrностей,

6.4. ПродолжитеJIьность рабочего дня (смены) дIя руководящего,

ад\,1инистративно-хозяйственного, обсrryживающего и rIебно-вспомогатеJьного персонЕша

опредеJuIется из расчета 40-часовой рабочей недели в соответствии с графиком сменности,

ст.мед. сестре-36 часов в недеJIю ( ст.350 ТК РФ); BulxTep, сторожа суммируется rIет

рабочего времени (ст. 104 ТК РФ)г- 
6.5. Графики работы угвержд.ются работодателем и предусматрив.ют время

Еачала и окончШ{ия fабоТы, перерЫв длЯ отдьD(а и питшIия, Графики объявляются

работнику шод подпись и вывешиваются }Ia видIIом месте не позже, чем за один месяц до

их введениjI в действие.
6.6. Работодатель оргtшизует yIeT рабочего времени и его исrrользования всех

7. Организация и режим работы МОУ детского сада

7.1.. Привлечение к работе
IIразднитшые дни зЕшрещено и

законодатеJIьством.
7.2. Общие собраrrия работников IIроводятся по мере необходимости, IIо Ее реже

одного раза в год.
Заседания IIодагогического совета IIроводятся не реже четырех раз в год, Все

заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух часов,

родительские собрания - более полутора часов,

7.з. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавJIивается

работодателя моу детского сада по согласовЕшию с работникочлYоу детского сада с

у"arо, необходимости обеспечения нормальной работы моу детского сада и

благоприятньIх условий для отдьIха работников, Отпуска педагогическим работникаrrл

моУ детскогО садъ каК правила, 11редоставJUIются в период JIетних каникул, График

отпусков утверждается на каждьй календарЕый год не поздIIее, чем за две IIодели до

наступлениrI каJIендарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодокса

рФ дJU{ принятиJI локаJIьньж нормативньD( aктов, и доводится до сведениJI всех

работникоu. Пр.до"тавлоние отпуска заведующему МОУ детского сада оформJU{ется

приказом по соответствующему органу, другим работникам приказом по Моу детскому

садУ.
7.4. Педагогическим и другим работникаtrл запрещается:

- изменятЬ по своемУ усмотроЕию расписание занятий и график работы;

- oTMeIU{Tb, Удлинять иJIи сокращать IIродолжительность заЕятий и перерьrвов

между ними.
7.5. Посторонним лицilм рttзрешается присутствовать в Моу детском саду по

согласоваяию с администрацией.
7.6. Не разрешаgгся делать замечаний IIедагогическим работника}л по поводу их

работы во время проведоIIия заЕятий, в присутствии дотей и родителей,

7 .'7. В помещениях МОУ детского сада зшрощается:

- нtlходится в верхной одежде и головньж уборах;
- громко разговаривчilть и шуметь в коридорЕtх:

- курить на территории МОУ детского сада,

работников в установленные графиком вьD(одные и

может лишь в слу{iUж, предусмотреЕные

9,а:



8. Поощрения за успехи в работе

8.1. За образцовое вьшоJIIIение трудовьD( обязшrностей,

другие достижениJI в работе применяются следующие IIоощрениJI:

- объявление благодарности;
- премирование:
- нагрчDкдение ценным подарком;
- нzгрtDкдение почетной грапtотой.

8.2. Поощрения применяются работодатеJь совместно или по согласовtшию с

соотвgtствующим профсоюзЕым органом.

доводятся до
работника.

поощрения объявллотся 1rриказом руководителя моу детского сада и
сведеЕия коллектива, з€шись о поощрении вносится в трудовую книжку

l_
9. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины

9.1. Нарушение трудовой дисциплины) т.е. неисполнение иJIи ненадJIежаJцие

ис11олнение вследствие умысла либо небрежности работника возложенньD( IIа него

трудовьD( обязаrrностей, влечет за собой применение мер дисципjIинарного взыскiшия, а

также применение иньD( мер, предусмотренньD( действующим законодатеJьством,

9.2. За нарушение трудовой дисциIIJIины примешIются следующие меры

дисциплиЕарного взыскчшия :

- зztплечЕшие;

- вьговор;
- увольнение.g-.з. Увольнение в качестве дисциплинарного взысканиrI может бьггь применено

в соответствие с действующим зчжоЕодательством.
9.4. За каждое Еарушение может быть на.Irожено только одно дисциплинарное

взыскtшие. Меры дисциплинарного взыскtшIиrI примеЕяются должностным лицом,

наделеннЫм правоМ приема и увольнения данного работника.
9.5. До ,rр"raнения взыскtшия от нарушитеJUI трудовой дисципJIины требуется

предоста5ить объяснение в письменIIой форме. отказ от даIм письменного объяснениrI не

tIрепятствуют применению взыскания.- 9.6. ДЙсцишлИнарное расследование нарушений педzгогическим работником
норм профессионального поведониJI может быть проведено только по поступившей на

,r.io *-обе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть BpyreHa

nедагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его

результатаIчl решеншI могуг быть преданы гласности только с согласия заицтересовzшного

fiuбоr""пu за искJIючением слrIаев, предусмотренньгх зtжоном (запрещение

,rедuaоa""еской деятельности, защита интересов воспитанников).
g.7. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения

нарушеЕИй трудовОй дисциПлины, не считаrI времени болезни и отпуска работника.
взыскание не может быть применоно позднее шести месяцев со дня совершениrI

нарушения трудовой дисциплины.
9.8. Взыскание объявляется lrрикilзом по МоУ детскому саду. Прикtв должеН

содержатЬ указание на коЕкретЕое нарушенио трудовой дисциплины, за которое

напагается данное взыскание, мотивы применеЕия взыскzlниll. Приказ объявляется

работнику под подпись в трехдневньй срок со дня его издания,

9.9. Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергшимся

дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому

дисциплинарному взысканию. Работодатель вIIраве снять взыскание досроtIно по

ходатайствУ руководитеJUI иJIи трудового коллектива, если подвергнугьй

новаторство в труде и

34,



дисциплинарному взыскчшIию Ее Ьовершил новогсДОбРосовестньйработник. 
vvDvPrrrЛJl tr'tsОГО ПРОСТУПКа И проявил себя кiж

9,10, Педагогические работники моУ детского сада, в обязi
r:ffiН'*"JJJý,],1"#fiН.Ж-ж**Н"tr"i:ениюкдетям,*"ffi';#ЩН;
ilП{ОРЕrЛЬЕЫм проступк€lм могут бirть отнесены руко;"Н#АffffТ[i*""й работы. к
нарушеЕие общественЕого порядк* в том числе 

" "".rо месту работы, 
^iЁТ"Т"#"#

нopммopztли'""":yjoo"u""""uyюЬ""oц"*"EoмycTaTyсyпeДtгoГa.
ПеДаГОГИ МОУ Д"'"ОО'J Ъ*u могуг бьй уволеЕы за применение методоввоспитаIIия, связанньж с физичес*]1 ;_(й"iЪi*"r""ким Еасилием над личностьювоспитtlнников согласно Закону РФ (об образовании>.9.11. Увольнение в связи с ап{орапьЕым I

3#хх:т-"гоилипсихическогонасили,tпроизводят""?;."тJ.x""т"#"#:Тfi нх.#н
-*"о",?''"1;""*ffi;:НЖl}Jr#:ННJ,iаботодателю применяются тем оргЕtЕом,

Исполнитель : заведующий Г.В.Пересветова


