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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

мБоУ

<<Южно-Енисейская средняя общеобразовательная школа>)
п- Южно-Енисейск Мотыrинского
района Красноярского KpiUI

1.Общпе положенпя.

( далее - Правила)- лока-гrьный
нормативньй акт' регл€lN,IенТирующий в соответствии с Трудовьпл Кодексом РФ (
даrrее тк) и инымИ федера-пьньшuи законtlп{и порядок приёма и увольнения
работников,
основные права, обязаrrности и ответственность сторон трудового
договора, режима
работы, время отдьD(а, применяемые к работникtlп{ моры поощрения и взыскания, а тЕжже
иные вопросЫ реryлироВzlния трудОвых отноШений В мБоУ кЮжно-Енисейская
средняя
общеобразовательнtUI школаDп. Южно-Енисейск Мотыгинского
района Красноярского
края(далее-школа).
1.1 Правила внуц)еннего трудового распорядка

1,2 Работодатель обязап в соответствии с ТК, законалли, иными нормативными
прtIвовыми

содержащими нормы трудового прtlвц трудовым договором создавать
условия
для соблюдения работлликаtrли дисциплины труда.
актЕlI\{и,

1.3 Работодатель

-

оргzlнизация, вст)дIившЕtя в трудовые отношения с
работпиком. Права и
обязанности работодатеJUI осуществJIяет руководитель оргчrнизации директор школы

Чуryнова оксана Анатольевна

1,4

( да-тlее

<работодатель) - директор).

всех работников подчинение прЕlвил{lм
поведения, определённьпл в соответствии с Тк, иными
федеральными законtlми,
коллективным договором, отраслевым территориzlльным соглаrпением, трудовым
,ЩИСЦИПЛИНа ТРУДа

-

ОбЯЗательное дJIя

договором, локальными актап{и, Еорматив}Iыми актапdи школы.

1,5 Правила обязательны дjIя всех работников, зz}кJIючивших трудовой
договор

с

директором ( в том числе и вIIешних совместителей) и руководитеJIя школы.
1,6 Правила соблюдаются на всей территории школы, вкJIючzuI отдельно
расположенные

структурные подразделения.

г

1,7 Правила доводятся до сведения каждого
работника, состоящего или
в Трудовые отношения с работодателем в обязательном порядке.

вступ.ющего

2.порядок приема на рабоry, перевода п
увольнепия.
2.1 Прием на работу осуществJIяется в следующем порядке:
Работник предъявляет директору школы
паспорт ( иной док)rмент, удостоверяющий личность);
трудовую книжку ( совместитель -её копию), за исключением
СJý/чаев, когда
Трудовой договор зЕlкJIючается впервые или
работник поступает на рабоry на
условиях
совместительства;
сц)Еlховое свидетельство государственного пенсионного
сц)€tховаJIия;

докр{ентЫ воинскогО учета ( для военнообязанньD( и лиц, подлежяrцих призьтRу
на
военную службу);
докуменТ об образоваIlии' о ква.шификации или наllтиЧуIи специаЛьIlьD(
знаний - ,,ри
поступлеЕии на работу, требующую специальньD( знаrrий
иJIи специа.тrьной
подготовки;
спрЕtвкУ

о

нu}личии (отсутствии) судимости

и (или) факта уголовного проследовtlния
ЛИбО О ПРеКРаЩеНИИ УГОЛОВного преслодования по
реабилитирующим основ€}ниям,

въц€lнную

в

порядке

и

форме, которые уст€}нЕlвливzlются федеральным орг€lном
исполнительной власти, осуществJUIющим
функции по выработке и р9ализации
государственной политики и нормативноцрtlвовому
регулировtlнию в сфере
внуц)енЕих дел;
санитарную книжку устtlновленпого образца, содержаrцую
сведения о прохождении
медицинских осмоц)ов.
2,2

Приём на работу оформляется прикt}зом директора, изданным
на основ€lнии
заключённого трудового договора, составленного в письменной
форме в двух
экземпJUIрЕж, каждый из KoTopbD( подписывается
директором и работником.
Содержание прик€ва директора шIколЫ должнО соответстВовать
условиям

заключённого трудового договора. Приказ объявлrяется
работнику под роспись в
трёхдневньй срок со днlI фактического начаJIа
работы.
2.З В трудовом договоре указывчlются:
фаlлилия, им,I, отчество работника и Еаименование
работодатеJUI (
имя2

фамилия )
отчество работодателя - физического лица), закJIючивIIIих
трудовой договор;
сведения о документi}х, удостоверяющих личность
работника и
-

физического лица; место и датазакJIючеЕия трудового договора.

работодатеJIя

2

Обязательными

для вкJIючения в трудовой договор явJIяются следующие условия:

место работы (если это необходимо - с укu}зilнием обособленного структурЕого

I

rтодра:}деления и его местоIIахождения);

функция ( работа по должности в соответствии со штатным расписанием,
профессии, специальности с ук.вzшием ква-шификации; конкретньй вид работы,
поручаемой работнику); дата начала работы, а в случае, когда заключается срочньй

трудов€uI

трудовой договор,- срок его действия и обстоятельства, посJryжившие основtшием
дJuI заключения срочного трудового договора; условия оплаты труда ( размер
тарифной стi}вки или окJIада работника, доплаты, надбав*" ); режим рабочего
времени и времени отдьIха ( если дJIя данного работника он отличается от обrцих
правил, действуlощих у дzlнного работодателя)

;

условия об обязательном социальном сц)аховании работника в соответствии с ТК и
иными федера-пьнььли зЕжонами. права
обязаrrности работника; права и

и

обязшrности работодатеJuI.

2.4 По

инициативе директора школы при зtlкJIючении трудового договора может

бьrгь обусловлено испытание работника

в

цеJIях проверки его соответствия

поручаемой работе.

Испытшrие не устанавливается дJIя:
беременных женщин и жеЕщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;

лиц:

оконIIивIIIих образовательные учреждения среднего и
высшего
профессионzlльного образования и впервые поступающих на работу по полученной
специаJIьности;

лиц, приглашённьпс на работу в порядке перевода от другого работодатеJIя по
согласованию между работодатеJIями;
лиц, заключающих договор на срок до двух месяцев.

2.5 При приёме наработу

( ло подтпrсания 1рудового договора) работодатель обязап

ознtжомить работника под роспись с правилап{и вIIутреннего трудового распорядка,
иЕыми локальными нормативIIыми актами ,непосредственно связанЕыми с трудовой
деятельIIостью работника.

2.6.1 Изменение существенных условий трудового договора по инициатив9
работодателя допускается в связи с изменениями организационньD( и
технологических условий труда ( изменение количества кJIассов, групп,
обучающихся, измеЕение количества часов работы по учебному плану, проведение
эксперимеЕта,
изменение
сменности
образовательньIх
работы
учреждения,
про|рамм, изменеЕие трудовой функции работника ( работы по определенной
специальЕости, квчlлификации, должности).

J

Подобное изменение возможно на новый учебный год. В течение учебного года
изменение существеIIных условий трудового договора допускается только в
искJIюIIительIIьD( случtшх, обусловленньIх обстоятельств€lми,

не зависящими от воли

сторон.
2.,6.2.

О введении изменений существенньIх условий трудового договора работник

должен бьrгь уведомлеЕ в письмеЕной форме не позднее, чем за два мосяца. Если
работник не согласен, работодатель обязан в письменной форме предложить ему
иную, имеющуюся в IIIколе рабоry, соответствуюIцую его ква;lификации и

состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы - вакантную нижестоящую
доJIжность или нижеоплаIIиваемую работу, KoTopylo работник может выполЕять с
учетом его ква-тlификации и состоянием здоровья.

2.1. Работодатель имеет право осуществJIять временньй перевод работшпса на
другую работу на срок от одного месяца до одного года, не обусловлеЕную
трудовым договором, согласно cT.72.I.,72.2, 73 ТК РФ.

2.8 При см9не
подtIиненности

)

собственника имуществ4 измеЕении подведомственности (
организации,

а

равно

при

её

реорганизации

(

слиянии,

присоедиЕеЕии, разделении, вьцелении, преобразовании), трудовые отношения с
согласия работника продолжitются.

2.9.1 Увольнение работников ( прекращение трудового договора) может бьrгь
осуществлеIIо fIо следующим осIIов€шиям: -по соглашению сторон;
по инициативе работника;
по инициативе директора школы;

при невозможности по тем или иным обстоятельствам продолжать трудовые
отношения.

2.9.2

Прекращение трудового договора оформJIяется прикtвом директора IrIколы.

В приказе должны быть указаны основtlния прекраIцения трудового договора в
ToTIHoM соответствии с формулировкЕlluи з€жонодательства о труде и со ссылкой на
соответствующий пункт или статью зzкона. Работник должен быть ознако}лпен с
приказом по роспись. На основzlнии приказа в трудовую книжку работника вносится
соответствующая запись об увольнении.

2,9.З

,Щнём увольнения сtIитается последний день работы.

В этот день работЕику

зылаётся трудовtul книжка и производится окончательный расчет.

2.9.4

Работник имеет прtшо расторгIIуть труловой договор, предупредив об этом
работодатеJIя в письменном виде за две IIедели.

2.9.5

истечения срока цредупреждения работник имеет прzrво отозвать своё
зtUIвлоние в том случае, если на освобождаемое место Ile приглатпён в письмеЕIлом
,Що

виде IIовый работник.

4

2.10 Сро,пrый трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чём
работник должеII быть предупреждён в письмеЕной форме не менее чем за три дня
до его увольЕениJI.
2.1 1Работодатель обязан отстр€lllить

от работы ( не допускать к работе) работника:

-

появившегося наработе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опъянения;

-

не прошедшего в устilновленном порядке обязательный предварительный и
периодический медицинский осмотр;

-

при выявлении в соответствии с медицинским заключениом противопоказаний дrrя
вьшолнения работы, обусловленной трудовым договором;
по требованию органов и должностньD( ЛИЦ, уполномочеЕньD( федеральньпли
законами и иными нормативными пр{lвовыми акт€lми, и в Других сл)л€цх,
предусмоТренных федерапьными зrконtlпdи и иными нормативными прЕlвовыми
zжтtlми.

2.12 Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи:
-

-

с сокращением Iмсленности или штата работников;

несоОтветствиеМ работника занимаемоЙ должностИ или вьшолrrяемой
работы
вследствие недостаточной квшlификации, подтверждённой результатами аттестации;

с неоднократным неисполнением работником без увtDкительньж притмн трудовых

обязанностей, если он имеет дисциплиIIарное взыскаЕие,
произво.щlть с учетом мотивировtlнного мнения профсоюзного комитета.

В

случае если в день увольнения работника вылать трудовую книжку
невозможно в связи с отсутствием работника либо его откzвом от получения
трудовоЙ книжкИ на руки, директоР школы должен отправить работнику

2.1з

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на
отправление её ло почте.
3.

Права и обязанночги работодателя.

Администрация школы в лице директора или уполномочеЕньIх должностньD( лиц
имеет право:
3.1. устаrrавливать режим работы школы;

з.2

устанавливать трудовые отношения с работникаrчrи в соответствии с ТК РФ и

ИНЫМИ ПР€lВОВЫМИ

аКТаI\dИ;

з.3 устiшавливать систему оплаты труда, стимулирующие и иные выплаты

в

соответствии с действующим зЕlконодательством;

З.4 требОвать от работников соблюдения настоящих
распорядка, других локttпьньD( чlктов школы;
3.5 применятЬ к работникаrчr меры поотцреЕия

и

прчlвил внуtреннего трудового

взыск€шия,

предусмотренные

действующим зtжонодательством и локЕtльными нормативными акт€lluи rrlколы.
Администрация школы в лице директора иJIи уполномочеIIньIх должностIIьD( лиц
обязана:

3.

I

б строго соблюдать действующее зilконодательство

;

З.7 правильЕо и эффективно организовать труд работников;

З.8 совершенствовать организацию оплаты труда;

З.9
,

контролировать

соблюдение

работЕиками действующего
законодатольства и локtLльньIх ЕормативньIх tжтов школы;

3.10 внимательно относиться к нуждilм и запросtlм работников;
З.1 1 обеспеIIивать

дисциплиЕу труда;

3.12 осуществJIять обязательное социtшьное страховulIIие работников в соответствии
с требованиями действующего зЕконодательства.

4.Права и обязанночги работIIиков.

Работники шIколы, состоящие в трудовьIх отношениях с работодателем, имеют
право:
4.1 на предоставление работы в соответствии с трудовым договором;
4.2. на условия труда, соответствующие требованиям безопасЕости и гиtиены;

4.З на возмещение ущерба,
выполнения ими

при.п.rнённого повреждением здоровья

должностньD( обязанностей и

в

IIериод

зtжонньD( распоряжений

администрации;

4.4 на

своевременное получение заработной Iшаты

уст€lIIовленной

за свой труд не

ниже

действующим законодательством;

4.5 на отдьDL предоставление еженедельного вьIходного дня, нерабочих празднитIньD(

дней, оплаIIиваемьD( ежегодньD( удлиненньD( отпусков;
4.6 на повышение ква-пификации ;

4.7 на загциту своих трудовых trрш, свобод, зtконньD( интересов всеми

Ее

запрещеЕными зulкоЕом способаirли;

4.8 на

обязательное социчlльное страховаЕие

федера.тrьными зЕжонами

в

случаrIх, предусмотренньD(

;

4.9 на объединение в профессиональЕые союзы.

Работники rrlколы, состоящие в трудовьIх отношениях с работодателем, обязапы:
4.10 точно и в поJшой мере исполнять должностЕые обязанности, возложенные на
него трудовым договором, а тtжже распоряженияи прикt}зы администрации,
изданные в устtlновленной зzжонодательством форме;

4.1l вьшолнять Устав rrlколы, прtlвила внуtреннего распорядка, другие Еормативные
документы, реглtlментирующие деятельность школы;
4.12 соблюдать нормы профессиона;lьной этики, бьrгь корректIIыми в отношении к

другим участIIикt}м образовательного процесса, уваэкать их права, честь и
достоинство;

4.13 соблюдать

требования

по

охрzше труда, обеспечению безопасности,

производственной санитарии, гигиеЕы и противопожарной безопасности;
4.

1

4 проходить периодические медицинские обследов жlия;

4.15 бережIIо относиться к имуществу школы и других участников образовательного
процесса, соблюдать порядок хрtшения материальных ценностей и докумеIIтов;

4.1б

НеЗtlIчIеДЛительно

представjIяющей

сообщать админисц)ации о возникновении ситуации,

угрозу

жизни

и

здоровья

людей,

имущества

сохранности

работодателя.

5.Режим работы школы. Рабочее вр€мя

работников школы.

5.1, В учреждеЕии установлеIIа IIятидневIIчUI рабочая Ееделя с вьIходными днямисуббота, воскресенье.
5.2 Время ежедневного начала работы школы _ 8-00 ч., окончаЕия работы rrlколы
21-00 ч.
5.з Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность уrебного года
cocTilBJUIeT не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации; в

-

первом кJIассе- 3З недели.

Продолжительность кuшикул в течение учебного года составляет не менее 30
к€}пендарньrх дней, летом - не менее 8 недель. .Щля обучаIощихся 1х классов

5.4

устчшавливilются дополнительные ЕедельЕые каникулы в 3 четверти. Летние
каникулы для 9х и 1lx классов устаЕшливttются по окончании итоговой аттестации.

КоличествО учебныХ периодов, продслжиТельностЬ И срокИ кtlЕикул, даты
выпускЕьD( мероприятий и проч. устu}н€}вливtlются согласЕо годовомУ fIлану,
утвержденIrому прикчвом директора.
5.5 Рабочее BpeMlI всех сотрудников школы уЕIитывается в астрономических часах (
60 минут).
Перемены (перерьвы между урокапли) явJUIются рабочим времеЕем педЕгогов.
5.6

Учебнуо нагрузку педагогов устанавливает директор пIколы, при этом

:

по возможIlости сохрillяется преемстtsенность и объём учебной нагрузки;

учитывается, что неполная учебная нагрузка ( менее стазки) и Еtlгрузка )
превышающая количество часов на одну ставку, предостr}вляются с письменного
согласия_ педагога; -объём учебной нагрузки педагога должен быть стабильным на
протяжении всего учебного года.

расписанием,
5.8 Занятия

по сетке дополнительного образования ( кружки, секции) проводятся

педzlгогами также и во время осенних, зимних, весенних кtlникул.

5.9

Непедагогические работники шIколы работают по графику, утвержденному
директором школы.

Щля отдольньIх категорий соцудников, дJlя которьж не может бьrгь
соблюдена установленнzLя' еженедельн€u{ продOлжительность рабочего времеЕи,7

5.10

I

(ст.104 ТК РФ) уст€lIIовлен учетный период рабочего времени - ка-тlендарный год, в
котором cyMMapHzuI продолжительность рабочего времени не должна превышать
нормального числа рабо.шлх часов за этот период.

5.11

В

случае цроизводственной необходимости

сотрудников

и иные

приtIины,

могущие

повлечь

(

наrrи.п.lе вакансий, болезнь

нарушение

выполнения

учебного

плана) график работы всех сотрудников школы ( в том tмсле и расписание зшrятий)
может бьrгь изменеЕ, о чем сотрудники должны быть информированы Ее позднее,
чем за 14 днеЙ до введения Itового графикаработы, а в случае экстренных ситуацийне позднее, чем накануне.

5.12 Рабочий дgнь всех

педчгогических работников школы начинается
Рабо.шй день (время) учителя может быть увеличен в случаrIх:

в 8-15

ч.

проведения педuгогических советов;

административньD( совещаний, плЕшерок, проводимых

по

необходимости,

длитеJIьностью
не более

l

часа;

вследствие осуществления зz}мены отсутствующего педЕlгога;
во всех случаlIх, когда педагог зilнят внекJIассной работой и исполнением своего
функционаJIа ( ведение документации, отчетности, осуществление должностньD(
обязанностей классного руководителя).

5.13. Время каникул

явJuIется рабо.п,lм времеЕем сотрудников школы. В

каникуJIярное время работа уtмтеJIя осуществляется

учебной нагрузкой.

Неявка на рабоry

в

в соответствии

с недельной

капикуJIярное время без увtDкительньD( причиII сIIитается

проryлом.

В каникулярное
прик€ва

BpeMrI режим работы

сотрудников может бьrгь изменен на основulЕии

директора школы. Во время кtшикул сотрудники школы могуг привлекаться

к работе, не предусмотренноЙ трудовым договором в соответствии со ст.72

ТК РФ.

5.14.Очередность предоставлеIIия оплачиваемых отпусков опредеJIяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором школы. О времени
Еачала очередного oTIrycKa работник должон быть извещен не позднее, чем за две
недели до начала отпуска. Продление, перенесение, отзыв из отпуска производится в
соответствии с действующим закоЕодательством с согласия работника.

5.15. ВРемя перерьтва дJIя отдьD€ и пит€lIIия, а также график дежурств
педЕгогических работников по учреждению, графики сменности, работы в вьIходIIые
и нерабо.п,tе празднитшые дни утверждaются директором школы. Работодатель

обеспечивает работникам школы возможность отдьDсa и приема пищи в рабочее
Bpeмrt одновремеЕно с обучающимися, в том числе, в течение перерьтRов между
занятиJtrми, в помещении, преднсвначенном для приёма

пищи (столовой). Время для

отдыха

и

питания непедагогических работников устанавливается на основании

графика работы работников, утверждснного директором школы.

/

5.16

В

течение учебного времени учитеIя i]рист},пеют

к

урокам строго по

звонку. Нача,цо урока после звоIiка не допускается и считается отсутствием учитепя
на рабочем месте. Не допускается задержка обучаюrцихся на переменах.

5.I7

График дежурстtsа педаrt]гов в учебных здания;х школы, столовой, а также
дежурства классов по школе разрабатывается адNIинистрацией и утверждается

директором школы. fiежурный класс, лежурный классный руководитеJlь
осуtцествляют дежурство llo шIKoJle в соответствии с Положением о дежурстве,
должностными инструкциями дежурного учителя.

5.18

,.Щиректор шIкоJiы назначает дежурных администраторов, которые
выполняют свои обязанности согJасi{о утtsержденному директором графику

дежурства администрации и

д()л;кнOстным обязанностям дежурньiх

администраторов.
5.19

Учитель обязан:

-

точно по звонку начать урок и со звонком закончить, не допуская беспо-цезной траты
учебного времени. Учитеrlь, проводящий irосilедний урок в данном классе, обязан
проводить обучающихся до раздева,,]ки и проследить за порядком и уходом детей
класса из школы;

-

к первому учебному дню учебного года имеIь рабочие программы
каJ,Iендарно-тематическое пJIанирование, согласованные школьным

объединением, заместителем директора

по

по предметам,
методическим

учебно-воспитате:rьной работе и

утвержденные директором цIколIrI;

*

иметь поурочные планы на каждый учебный час;

-

точно и в срок
заместителей;

-

в

выпоjIнять

распоряжения

и приказы

директора

школы,

его

течение учебного года полностью обеспечить исполЕение учебного п"цана по

предмету;

-

присутствовать на всех общешко;rьных мероприятиях, включенных
годовой план работы школы.

в

учебный

5.20 Педагогам и другим рабстникам школы за{Iрещается:

-

уда"tять обучающихся с /чроков;

-

отвлекать коллег от выпоJ]нения их функциоriаjtьных обязанностей; -опuлздывать на

изменять по своему усмотрению расписание уроков;
отменять уроки, удлинять, сокращать продолжительность уроков;
оставлять обучающихся в учебных кабинетах одних, без у.rителя;

работу;
9

курить на территории школы;
отсутствовать на общешкольньD( мероприятиях без увtDкительной причины;
осуществJUIть частную IIедагогическую деятельность, оказывать платные услуги, не
рttзрешенные действующим зzжонодатепьством и нормативными локальными aKTaI\iIи
на территории школы;

освобождать обуlающихся от уроков дJIя выполнеЕия ими общественных поручений,
подготовки BHeKJIaccHbIx мероrrр иятий и проч. ;

созывать в рабочее BpeMrI собрания, заседаЕия
общественным делч}м.

и

всякого рода совещания по

5.21.1

План воспитательной работы составJIяется кJIассным руководителом Еа одиЕ
учебный год, согласовывается зzlместителем директора по восfIитательной работе и
утверждается директором школы.

5.21.2 Классньй руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом
воспитательной работы один ptв в неделю проводить классный час, 1 раз в четверть кJIассное родительское собрание, кJIассные мероприят!lя по плtшу.

5.21.2 Классный руководитель осуществJIяет свою деятельность

согласно

должностным обязанностям кJIассного руководитеJIя. Основное назначение
кJIассных руководителей - осуществJIять контроль образовательного процесса
обучающихся кJIасса и оказывать необходимую помощь обучающимся и их
родитеJIям в преодолении трудностей, связtшньD( с периодом обуrения в школе.

5,2l.З
с

Посторонним

лицам разрешается

присутствовать на

уроках

согласия админисц)ации школы. Вход в кJIасс после звонка во время урока

рzврешается тоJIько tlленЕlм администрации школы в искJIютIителыIьIх с.тrу"rаях. Во
время проведеЕия урока постороЕним лицаI\{ и администрации не разрешается
делать замечiшиJI уtмтелю в присуtствии обучающихся.

5,22 Ммулнистрация организует учет явки на рабоry и уход с неё всех работников
пIколы ( табель учета рабочего времени). Ежемеся.тrrо по дalнному табелю

производится расчет заработной платы работника. В случае неявки на рабоry по
болезни работник обязан известить адмиЕистрацию о болезни и цредоставить
больни.пrый лист в первый день вьIхода на работу после выздоровлеЕия.
Запрещается Еulходиться Еа рабочем месте заболевшим уIIитеJu{м. Работник имеет
прчtво на админисцlативньй
неоплатIиваемый отпуск по семейньпд обстоятельстваIчI

только по согласованию с директором школы.
5.23 Преподавательская работа лицам, выполняющим её помимо основной работы в
том же учреждении, а также педzгогическим работникаlчt других образовательных
учреждений предоставJuIется только в том сJцлае, если уIIитеJuI, дJIя которых данное
учреждение является основным местом работы, обеспечены работой в объеме не

10

менео чем на 1 ставку заработной платы ( за исключением случаев, когда н;грузка в

I

объеме менее 1 ставки отрЕIжена в трудовом договоре работника).
5.24 УчебНЕUI нutгрузКа учитеJIяМ, находящимся в отпуске по беременности и
родам, в
ОТЛУСКе ПО УХОДУ за ребенком до достижения им возраста трех лет,
устаяавливается
на общих основаниJIх и предается на этот период для выполнения другим
уIIителям.

'5.25

flo

возможности, предусматривается одиIr день в неделю дJuI
МеТОДИЧеСКОЙ работы или повышения квалификации. Методический деЕь не
Уrп4телям,

ЯВJUIется вьIходныМ днем. Присутствие пед€lгога

в школе во BpeMrI методичоского дня

ОбяЗательно в дни выполнения работником его должностньD( обязанностей и
функциона-па.

5,26 Составление расписания уроков осуществляется

с

учетом действующих

сilIIитарных прЕtвил и норм, обеспечения педiгогической целесообр€вности,

а также

рационЕrльного использовЕlния рабочего времени учитеJuL

5.27 Работа в вьIходные и праздничные дни запрещена. Привлечение работников
ШКОЛЫ К РабОте в вьIходЕые и прz}здЕичные дни допускается только в случмх,
предусмоценных законодательством, с письменного согласия работников по
приказу или распоряжению директора шIколы. За работу в вьIходные и прtвдниIшые
дни предост€IвJUIется день отдьD(а, оIUIачиваемый работодателем, в каникуJUIрЕое
BpeMrI по з€uIвлонию

работника.

5.28 Продолжительность рабочей недели

5.28.1. Щля руководящих работников, работников

из числа

административно
хозяйственного, уrебно-воспитательного и обслуживающего персонала }л{реждениJI
устанавливается пр9-доJDкительность нормированного д}ш, KoTopaJr не может превышать
40 часов в неделю.

5.28.2. Щля педагогических работников )л{реждениJl устанавливается сокращеннм
продолжительность рабочего времени - не более Зб часов в неделю за ставку заработной
ПЛаТЫ (ОТ. ЗЗЗ ТК РФ). Конкретная продолжительность времени педагогических

работникОв устанавливаетсЯ с ,учетоМ норМ часоВ педагогической работы,
установленных за ставку платы, объемов уrебной на-грузки, выполнениJI

дополЕиТельных обязанностей, возлЪженных на них правилами внутреннего распорядка
и Уставом.
5.28.з. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни дJrя
обслуживаюпlего персонала. и рабочих определяются графиком сменности,
составJuIемым с соблюдением устаноtsленной продоJDкительности рабочего времени за
неделю и утверждаются директьром Шкоlrы по согласованию с профсоюзной

организацией.

]

6.Меры поOшIрения и взыскация.
б.1.1 .К

работникам Iпколы могут бы,гь применены слелуюtцие виды пооrцрений:

объявление благодарности

;

награждение ценным подарксм;
11

награждение почетной граlrлотой;
представление к награждению отраслевыми наградами и звzlниями регионttльного и
федера-гrьного уровней

;

выплата стимулирующих вьшлат в соответствии с Положением о стимулирующих
выплатах.
B.l.Z. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники
шIколы моryт бьrгь предстilвлены к государственным наградам.

6.2

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение

или

ЕеЕадлежащее исполнение работником по его вине возложенньIх на него трудовьIх

обязапностей

к

работникам школы моryт быть применены следующие виды

,щсциIIJIиЕарньD( взыскшrий

:

замечаЕие;

вьговор;
увольнение по соответствующим основtlниям.
6.3

Що применения дисциIшинарного взыскzшия директор ýIколы должеЕ
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух

рабо.шах дней указанное объяснение работником не представлено, то составJIяется

соответствуtощий акт.
Непредставление работником объяснения не явJIяется преIIятствием для применения

дисциплинарного взыскuшIия.
6.4.Щисциплинарное расследование нарушений работником норм профессионtlльIIого
поведения и (или) устава школы может быть проведено только по поступившей

на него'жаrrобе, поданной в письменной форме. Копия жаrrобы должна бьrгь
передаЕа работнику.
б.5

Результаты дисциплинарного расследовчlния нарушений педагогическим

работником норм профессион{Lльного поведения и (или) устава школы моryт
быть преданы гласности только с согласия заинтересовzlнного педагогического

работника, за исключеЕием случаев, ведущих к зiшрещению зzlниматься
педtlгогической деятельностью, или гrри необходимости защиты интересов
обучшощихся, воспитапников.
6.6 ДисциплинарЕое взыскЕшие применяется

не позднее одного месяца со

дЕя

обнаружения проступка, Ее сIIитtlя времени болезни работника, пребьтвапия его в

отпуске. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам аудиторской проверки, ревизии
финансово-хозяйственной деятельности

- позднее дв)rх лет со дня

его

совершения.
6.7

За каждый проступок может быть применено только одно дисциплинарное
взыскание.

|2

б.8 Приказ директора шIколы о примеЕении дисциплиЕарного взыскzшия объявляется

работнику под расписку в течение трёх днеЙ со дшI его издtlния, не
у

ВРемени отсутствия работника

на работе. Если работник

сIIитаJI

отка:}ывается

подписываться, то состzlвJulется соответствующий акт.
6.9 Если в течение года со дня применениJI дисциплинарного взыскания работник не

будет подвергнут новому дисциплинарному взыскаIIию, то он стIитается не
имеющим дисциплинарного взыскiшIия.

6.10
по

Щиректор школы имеет право снять дисциплинарное взыскание с работника

собственноЙ инициативе, просьбе самого работника, ходатайству ого

непосредственного руководитеJuI или выборного профсоюзного оргапа в течение
года со дня применения дисциплинарного взыск€шия.

6.11

В

течение срока действия дисципJIинарного взыскания
применяются меры поощрения( в том числе премирование).

к

работнику не

7ЗаключительЕые положения.
7.1. По всем вопрос€tlи, не нашедшим своего решения, Работники и Работодатель
руководствуются ТК РФ и иЕыми нормативными актами РФ.
7.2. По иЕициативе Работодателя или Работников (после согласовЕlЕия с
профсоюзным комитетом) в настоящие Правила могут вIIоситься измеЕения и
дополнения в порядке, установлеЕном трудовым законодательством.
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