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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕIJйТЯ

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане
Российской Федерации имеют право овободно распоряжаться своими
способностями к труду, выбиратъ род деятельности и профессию, право на
оплату труда в соответствии с его количеством и качеством, но не ниже
установленного государством минимаIIъного размера оплаты труда.

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются
лок€Lпьным нормативным актом муницип€lльног,о бюджетного rIреждения
дополнительного образования <<,Щетская школа искусств NЪ47 имени М.Ф.
Мацулевич> (дапее - школа), регламентирующим в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ) и иньчсЙ,,.6едер€шьными
законами порядок приема и увольнения работников, основные права,
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы,
время отдых1 применяемые к работникам меры пооцц)ения и взыскания, а
также иные вопросы реryлирования трудовых отношений в школе.

1.3. Щелью настоящих Правил внутреннего трудового распорядка
(далее - Правила) Является укрепление трудовой дисцишлины, рациональное
использование рабочего повышение эффективности
производительности труда, качество работы, формирование
коллектива профессион€tльных работников школы.

|.4. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех
работников подчинение правилам поведениrI, определенным в соответотвии с
ТК РФ, иными законами, коллективным
лок€UIьными нормативными актами школы.

1.5. АдминистрациrI школы обязана в соответствии с ТК РФ, законами,
иными нормативными правовыми актами, коллективным договором,
соглашениями, локЕLпьными нормативными актами, содержащими нормы
трудового права, трудовым договором создавать условия, необходимые для
соблюдения работниками дисциплины труда. Работников, добросовестно
исполнrIющих трудовые обязанности, поощрять. К нарушителям трудовой
дисциплины примеIUIтъ меры дисциплинарного взыскания.

1.6. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка
утверждаются админисц)ацией школы с r{етом мнения профсоюзного
комитета работников школы согласно ст. 190 ТК РФ.

|.7. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с
настояtцими Правилами под расписку.

1.8. Текст Правил рzвмещается в Школе в доступном месте.

2. порядок приЕмА нА рАБоту, шрЕвом и увольнЕниlI
РАБОТНИКОВ

2.|. Право поступления на работу в школу имеют все грa:кдане в
соответствии с деЙствующим законодательством Российской Федерации.

времени,
высокое

договором, трудовым договором,

2.2. Не догryскается установление при приеме на работу прямых или



косвенных ограничений в зависимости от расы, национ€шьности, языка, пола,соци€rпьного происхождения, имущественного положения, места жителъства,отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественнымобъединени,tм и профессион€lльным союзам, а равно других обязательств, несвязанных с деловыми качествами работников.2.з. Гражданин не может бытъ принят наработу в школу в следующихслучаях:
2.з J.

дееспособным;
)1)
лaaZ.J.э.

r{реждения
обязанностей;

признания его судом недееспособным или ограниченно

лишения его судом права заниN{ать определенЕые должности;н€lJIичия в соответствии с заключением медицинскогозаболеванияо препятствующего выполнению должностных
_-f2.,'y

2,з,4, н€шичияцражданстваиностранногогосударства.
2.4. Граждане, имеющие или имевшие судимость, подвергающиес я илиподвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовноепреследование в отношении которых прекращено по реабилиrируо*"*основаниям) за преступления против жизни и здоровъя, свободы, чести идостоинства личности (за исключением незаконного помещения впсихиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половойнеприкосновенности и половой свободы личности; Против семьи инесовершеннолетних, здоровья населения и общ""r""""Ьй 

"рu""rвенности, атакже против общественной безопасности не допуск€tются к трудовойдеятелъности.
2.5. Прием на работу в школу осуществляется при наличии

о"о оор*;;;;;,;;,;;ffi;
,о,r",,"","; ;";;;?;;;#;жи?ТrIr ттt1лIDАfrиА rта пл йЕл.?-л*жизни проверке не подлежат.

?,2, ,no" поступлении на работУ в школу работник представляет:Z.o.I. личное заявление;
2.6.2- паспорт или иной документ, удостоверяющий дичность;2.6.з- трудовую книжку, за исключением слr{аев, когда трудовойдоговор заключается впервые или работник поступает EIa работу посовместительству;
2.6.4. документы, подтверждающие профессиональнOеобразование;
2,6,5, страховое свидетельство государственного пенсионног0страхования, за искJIючением сл)лая, когда рuбоr""* поступает на работувпервые;
2,6,6, свидетелъствоидентификационногонzlJIоговогономера;
2.6.7. документы воинского r{ета - военнообязанные и лица,подлежащие призыву на военную службу;2.6.8. справку об отсутствии судимости.



2.6.9. Запрещается требовать от работников при приеме на работу
документы, предоставление которых не предусмотрено действующим
законодательством Российской Федер ации.

2.7. МеждУ работником и школой в лице директора закJIIочается
трудовой договор, по которому работник обязуется выполнять работу по
определенной специ€tпьности, ква-гlификации или должности и соблюдать
Правила внутреннего трудового распорядка школы, а школа обязуется
выплачивать работнику заработную плату и обеспечиватъ условия труда,
ПРеДУСМОТРеННЫе ТК РФ, коллективным договороI}d, трудовым договором.

2.8. ТРУДОВОй Договор заключается в письменной форме, составляется в
двуХ экземплярах, каждыЙ иЗ которыХ подписЫвается сторонаh4и. Один
экземпляр трудового договора передается работнику, другЙФанится в школе.
ПОлl.T ение работником экземпляра трудового договора подтверждаетая
подписью работника на экземпляре трудового договора, храЕящемся в школе.
содержание трудового договора должно соответствовать действующему
ЗаКОНОДаТеЛъСТВУ РоссиЙскоЙ Федерации. При заключении трудового договора
стороны моryт устанавливать в нем любые условия, не ухудшаiоLцие
положение работнйка по сравнению с действующим законодательством
Российской Федерации.

2.9. При зак.глочении трудового договора впервые. трудовая книхtка и
cTpzlxoBCIe свидетелъство государственного пенсионного страхования ( глри их
отсутствии) оформJrf,ются администрацией школы.

2.10.ПРИ ОТСУТсТвии у лица, поступающего на рабqту, трудовой книжки
в связи С ее утратой, IIоврежДениеМ или пО иной причине администрация
школы обязана по письменному заявлению этого лица (с.указанием причины
отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.

2.|I.Трудовой договор встугIает в силу со дня его подписания
РабОТнИКОм и дцректором школы, если иное не установлено федеральны&{и
ЗакоНаМи, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или
ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ, либо со дня фактического допущения работника к работе
с ведома или по пор)л{ению директора школы.

2.12.работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей
СО ДНrI, ОцреДеленного трудовым договором. Если в трудовом договоре не
оговорен день начала работы, то работник должен приступить к работе на
следующий день после вступления договора в сиJIу.

2. 1 З . ПРием на работу оформляется црик€вом директора шIколы на
ОСнОВании ЗакJIюченного трудового договора. Содержание приказа должно
соответствоtsать условиям заключенного трудового договора. Прикalз директора
о шриеме на работу объявляется работнику под расписку.

2.14.На основании прик€ва о приеме на работу специалист по кадрам
школы обязан в пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке работника
в слуIае, если работа в школе является для работника основной.

2.15.При приеме на работу вновь поступившего работника
администрация школы обязана
оплаты труда, его должностной

ознакомить с условиями работы, условиями
инструкцией, инструкцией по охране труда,



НаСТОЯЩИМи Правилаlли и другими локально-правовыми актами школы,
р€}ЗЪяснить его права и обязанности, проинструктировать его по
антитеррористической безопасности, гО и чс, охране тРУда и правилам
ТеХНИКи безопасности, противопожарноЙ и электро безопасности,
IIроизводственной санитарии.

2.|6.ТрУдовые книжки работников хранятся в школе. Бланки трудовых
книжек и вкладышеЙ к ним хранятся как документы строгоЙ отчетности.

2.I7.АдминистрациrI школы не вправе требовать от работника
ВыПОлнения работ, не обусловленных трудовым дотовором. Изменения условий
ТРУДоВого договора моryт быть осуществлены только в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

2.18.На кtuкдого работника школы ведется личное дедq;каторое состоит
иЗ лиЧного листка по 1^leTy кадров, автобиографии, копии документов об
образовании, квалификации, профессиональной подготовке, документов,
ПреДъяВляемых при приеме на работу, аттестационного листа. Здесь же
хранится один экземпляр письменного трудового договора.

2.|9.Личное дело работника хранится в отделе кадров школы, в том
числе и после увольfiения, 75 лет.

2.20.Перевод на другую постоянную работу в школе по инициативе
администрации школы, то есть изменение трудовых функций или изменение
СУщесТВенНых условиЙ трудового договора, допускается только с письменног0
согласия работника.

2.2I.B сЛуIае производственной необходимости директор шIколы имеет
ПРаВО ПеРеВОДиТь работника на срок до одного месяца нр не обуоловленную
ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ рабоry в том же образоватеjiьном у{реждении.
Продолжителъность перевода на другую рабоry для замещения
оТсУтствующего работника не может превышать одного месяца в течение
К€lЛенДаРного гоДа (с 1 января по З 1 декабря). При этом работник не может
быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.

2.22.С письменного согласия работник может быть переведен на работу,
требующую более низкой квалификации.

2.2З.При изменениях в оргаЕизации работы школы (изменение режима
работы, количества групп, введение новых форivr об1.,rения и т. п.) допускается
(в продолжение работы в той же должности, по специ€lJIьности, квалификации)
ИЗМеНение существенных условий труда работника: системы и р€вмеров оплаты
ТРУДа, ЛЬГОТ, РеЖиМа работы, установление или отмена неполного рабочего
времени, совмещение профессий, изменение наименования должностей и
ДРУгие. Работник об этом должен бытъ поставлен в известность в письменной
форме не позднее, чем за два месяца до их введения.

2.24.Перевод на другую работу в lrределах одного образовательного
r{РеЖДеНИЯ Оформляется прик€вом директора школы, на основании которого
ДелаеТся Запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев
временного перевода).

2.25.Прекращение трудового договора может иметь место только Ео
Основаниям, цредусмотренным законодательством Российской Федерации.



2.26.Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по
соглашению сторон.

2.27 .Работник имеет право расторгнутъ трудовой договор, предупредив
об этом администрацию школы в письменной форме не поздЕее, чем за две
недели, если иной срок не установлен ТК РФ или иным федера-тlъны1\{ законом.
Течение указанного срока начинается на следующий денъ после пол)дениlI
администрацией з€uIвления работника об увольнении.

2.28.По соглашению между работником и адмиЕистрацией шкOлы
трудовой договор может быть расторгнут, и до
предупреждения об увольнении.

2.29.В сл)п{аях, когда заявление работника об увольнении пс его
инициативе (.rо собственному желанию) обусловлоно*_сЪGвозмохtностью
продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход Еа
пенсию и другие сл1.,rаи), а также в сл)цаях установленного администрацией
ТТТколы нарушения ТК РФ и иных нормативных гIравовых актов, содержащих
нормы трудового trрава, лок€tIIьных нормативных актов, условий коллективного
договора, соглашения или трудового договора, директор школы обязан
расторгнуть трудовой договор в срок, укЕванный в заявлении работника.

2.З0.,Що истечеЕиrI срока предупреждения об увольнении работник имеет
право в любое время отозвать свое з€UIвление. Увольнение в этом сд}цае не
цроизводится, если на его место не приглашен в письменной форме другой
работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федершьными законами
не может быть отк€}зано в заключении трудового договора.

2.Зl.Расторжение трудового договора по инициативе администращии
ШКОЛы пРОиЗводится с )л{етом мотивированного мнения профсоюзного
комитета школы, за исключением сл)пIаев, предусмотренных
законодательством Роосийской Федерации.

2.З2"Прекращение трудового договора оформляется приказом директора
школы.

2.ЗЗ.С приказом директора школы о прекращении трудового договора
работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника
директор обязан выдатъ ему надлежащим образом заверенную копию
ук€ванного приказа.

В слl^rае, когда прик€lз о прекращении трудового договора невозможно
довести до сведения работника или работник откztзывается ознакомиться с ним
под роспись, на приказе производится соответствующая запись.

2.З4.В день увольнения администрация школы производит с
увольняемым работником полныЙ денежныЙ расчет и выдает ему надлежащим
образом оформленную трудовую книжку. Запись о причине увольнеFIия в
трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками действующего
трудового законодательства и со ссылкой на статью и ITyHKT ТК РФ. Щнем
уволънеЕия считается последний день работы.

2.З5.При полr{ении труловой книжки в связи с увольнениеNd работник
расписывается в личной карточке формьi Т-2 и в книге )п{ета движениlI

истечения срока

6

трудовых книжек и вкладышей к ним.



2.36.В сл)лае, когда в день прекращения трудового договора tsыдать
трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо
отк€tзом от ее пол)ления, администрация школы направляет работнику
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо датъ согласие
на отправление ее по почте. Со дня направления укЕ}занного уведомления
администрация освобождается от ответственности за задержку выдачи
трудовой книжки.

З. РАБОТА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ. СОВМЕЩЕНИЕ
проФЕс с|,Й (должнос тЕЙ)

3.1. СовместИтельство - выrrолнение работником другой реryлярной
оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свобqiное от основной
работы время.

з.2. Работа по совместительству может выполнятъся работником как тто
месту его основной работы, так и у других работодателей.

з.з. Продолжительность рабочего времени при работе по
совместительству не должна превышатъ четырех часов в день. В дни, когда шо
основному месту работы работник свободен от исполнения трудоЕьiх
обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочйй день
(сплену). В течение одного месяца (другого )F{етного периода)
продолжителъность рабочего времени при работе по совместительству не
должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы
рабочего времени за лругой уrетный период), установленной ддя
соответствующей категории работников.

3.4. Продолжительность работы по совместительству педагогических

педагогическ€ш работа на условиях почасовой ошлаты в

з.5.4.
3.5.5.

выполнение
заведованию

педагогическими
кабинетами и
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работников в течение месяца устанавливается по соглашению между
работником и работодателем и по каждому трудовому договору она не мох{ет
превышать 16 часов работы в неделю; для работников культуры, привлекаемых
в качестве педагогических работников, концертмейстеров, - месячной нормы
рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей
недели.

з.5. Не считаются совместительством и не требуют заклIочениrI
(оформления) трудового договора следующие виды работ:

3.5. 1 .

з.5.2.

3.5.3.
объеме не более З00 часов в год;

творческая деятельность без занятия штатной должности;

числе
,IIо

высококвалифицированными специ€rлистами в объеме не более 300 часоts в год;

осуществление консультированиr{

педагогическ€ш работа в одном и том же )чреждении;
работа без занятиrI штатной должности, в том

работниками школы обязанностей
отделениями, преподавательская работа

руководящих И других работников школы, руководство предметЕыми и
циклOвыми комиссиями) работа по руководству практикой студентов и иных



1пrащихся, дежурство работников сверх месячноЙ нормы рабочего времени по
графику и др.;

3.5.6. работа сверх установленной нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы rrедагогических работников, а также
концертмеистеров;

З.6. Выполнение работ, указанных в подпунктах З.5.2-З.5.5 доггускаотся
в основное рабочее время с согласия директора школы.

З.7. В отличие от совместительства выполнение дополнителъной
работы (совмещение) осуществляется в основн9е рабочее время в рамках
существующего трудового договора. Выполнение такой работы возмсжно за
счет интенсивности (уплотнения работы) в течение рабочего дня.

3.8. В каждом конкретном слr{ае директор шкодьрлйздает приказ о
поручении работнику другой дополнительной работы. В прикЕLзе ук€Lзывается
срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу,
содержание этой работы, а также объем дополнительно выполняемых работ.

З.9. Выполнение в течение установленной продолжителъности рабочего
днlI (смены) дополнительной работы по другой или такой же профеосии
(должности) за дополнительную оплату (статья 151 настоящего Кодекса)
наряду с работой, определенной трудовым договором, может бытъ пору{ен0 с
письменного согласия работника.

3.10.Пор}чаемая работнику дополнителъная работа по другой
профессии (должности) может осуществляться путем совмещения профессий
(должностей). Порl^rаемая работнику дополнительная работа по такой }ке
профессии (должности) может осуществляться [yтel\d расширения зсн
обслуживани1 увеличения объема работ. Для исполнениrI обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной riрудовым договором, работнику может быть пору{ена
дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии
(должности).

3.11.Размер доплат также указывается в приказе и устанавливается ilo
соглашению сторон с rIетом содержания и (или) объема дополнительной
работы.

3.12.Поскольку выподнение дополнительной работы устанавливается
соглашением сторон, работник может досрочно отк€ваться от такой работы, а
директор досрочно отменитъ свое поруIение по ее выполнению, предушредив
об этом друryю сторону в письменной форме не позднее, чем за три рабочих
д}UI.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ IIIКСЛЫ
4.|. Работник школы имеет право:
4.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового догоЕора

в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федераrrъi{ыми
законами;

4.|.2. на предоставление работы, обусловленной трудовьiм
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договором, отвечающей его профессиональной подготовке и квЕlлификации;



4.|.з. на рабочее место, соответствующее государственным
нормативЕым требованиям охраны труда;

4.|.4. на своевременную и в полном объеме оплату труда не ниже
размеров, установленных Правительством РФ для соответств)дощих
профессион€tпъно-квалифицированных групп работников ;

4.1.5. на отдых, гарантируемый установленной федера-гlьньтм
законом максимЕtпьной продолжительностью рабочего времени и
обеспечиваемыЙ предоставлением еженедельных выходньж дней, пр€tздничЕых
нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

4.1"6. Еа профессионЕlлъную подготовку, переподготовку и
повышение своеЙ квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными
ф едера-гrьными законами ; *-4? ( "_,,у

4.|.7. на пол)ление ква-гlификационной категории при условии
успешЕого прохождениrI аттестации;

4.1.8. на )п{астие в управлении школой в предусмотренных Тк РФ,
иными федеральными законами и коллективным договором формах;4.|.9. на ведение коллективных переговоров и закл}очение
коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а такхtе на
информацию о выполнении коллективного договора, согляптений;

4.1.10. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов
всеми не запрещенными законом способами;

4.1.11. на возмещение вреда, причиненного ему в сtsязи с
исполнением им трудовых обязанностей, и компенсацию мор€lJIьного вреда в
шорядке, установленном ТК РФ, иными федеральными закоцами;

4.|.|2. на обязательное соци€tльное страхование в сл)rчаях,
предусмотренных федеральными законами;

4.1.13. на другие права, предусмотренные коллективным догоtsороN{.
4.2. Работник школы обязан:
4.2.|. добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые

обязанности, всзложенные на него трудовым договором, должностной
инструкциеЙ, инструкциеЙ по охране труда, иными локzUIьными нормативными
актами;

А11

tIредусмотренные действующим законодателъством Российской Федерации;
4.2.з. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка

школы, в том числе режим труда и отдыха;

предъявJuIть при rrриеме на работу документы,

соблюдать трудовую дисциплину;
исполнять приказы, распоряжения и ука:}ания руководителей

4.2.4.
4.2.5.

(директора, его заместителей, заведующих отделениями, отданные в пределах
их должностных полномочий;

4.2.6. при необходимости, в пределах своей квалификации
выполнять дополнителъную работу, направленную на улучшение деятельности
школы, повышение качества подготовки rIащихся ;



4.2.7.
которые моryт
целях;

4.2.8.

соблюдатъ нормы служебной этики и не допускать дейотвий,

безопасности, ГО и ЧС, охране труда и
по антитеррористической

правилам техники безопасности,

содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, кабинет,

эффективно использовать уrебное оборудование, экономно и

привести к использованию служебного положения в личных

соблюдать требования

ПРОТИВОПОЖаРнОЙ И электробезопасности, производственноЙ санитарии,
предусмотренные соответствующими инструкциями и правилами.

РационЕtлЬно расходоватъ электроэнергию, воду и другие материальные
ресурсы;

4.2.12. принимать меры к немедленному устранению причин и
УСловиЙ, IIрепятствУющих или затрудняющих нормЕtпьное выполнение работы
(аварии, стихийное бедствие), и немедленно сообщать администрации школы о
случившемся;

4.2.|З. осУществJшть меры, направленные на создание условий для
СОХРаНениrI, укрешления и восстановления здоровья )дIастников
образовательного процесса;

грамотно и своевременно вести необходимую документацию;
информировать администрацию школы, пибо директора, либо

иных должностных лиц о причинах невыхода на работу и иных
ОбстоятеЛЬствах, преIIятствующих надлежащему выполнению работником

4.2.|4.
4.2.15.

профессион€tпьном уровне, обеспечивать в полном объеме

своих трудовых обязанностей в день невыхода или накануне;
4.2.|6. представлятъ администрации Школы информацию об

ИЗМенении фамилии, семеЙного положения, места жительства, смене паопорта,
иного документа, удостоверяющего личность, утере страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования.

4.З. Педагогический работник школы обязан:
4.з.|. осуществлять деятельность

ПРеПОДаВаеМОГо 1"rебного шредмета в соответствии с утвержденноЙ рабочей
программой;

4.З.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы,
следовать требованиям профессиональной этики;

лaa+.J.J. уважать честь и достоинство уIащихся и других )ластников
образовательных отношений;

4.з.4. вести учет успеваемости у{ащихся, организовывать и

4.2.9.
инструменты,
эксплуатации;

4.2.|0.
передавать свое рабочее место, инструменты и оборудо !дае в исI]равном
состоянии;

4.2.I\.

высOксм

реаJIизацию

коЕтролировать их самостоятельную работу;
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4.з.5. осуществлятъ воспитание )лащихся, вести аудиторную и
направленную на формированиевнеаудиторную воспитательную

гармоншIно рЕtзвитой личности;
4.з.6. осуществлять проведение экскурсий, выходов в I\q/зеи и т.п.

только после издания соответствующего прикЕва директора школы.
Ответственность за жизнь и здоровье )чащихся при проведении подобных
мероприятиЙ несет тот цреподаватель, которыЙ назначен прик€лзом директOра;

4.з.7 . в сл)чае выявлениrI заболевания (недомоганиrI или травп,rы)

1пrащегося уведомитъ родителей (законных предст,авителей) о произошедшем и
отпускать rIащегося из школы только в сопровождении родителей (законных
представителеЙ). Если связъ с родителями установить невозможно, следует
вызватъ скорую помощъ. Отправка )чащегося в лечебiiое )п{реждение
возможна только в сопровождении сотрудника школы.

4.3.8. составлять уrебно-программную документациIо (рабочие
lrрограммы, кЕLпендарно-тематические планы, 1..rебно-методические материалы)
по преподаваемым дисциплинам;

4.з.9. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие

работу,

высокое качество образования формы, методы обуrения и воспитания;
4.3.10.
4.3.1 1.

4"з.|2.
ИЗ)п{ать их

сохранение

систематически I]овышатъ свой профессионапьный уровень;
проходить аттестацию соответствие занимаемой

должности в порядке, установленЕом законодательством об образовании;
4.З.|7. проходить в соответствии с ТК РФ предварителъные при

постуIlгIении на работу и периодические медицинские осмотры, а также
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;

4.3.18. проходить в установленном законодательством Российской
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны
труда;

4.з.|9. соблюдать требования Устава школы, правил внутреннего
трудового распорядка и других локztJIъно-правовых актов IIIколы.

4.3.20. Педагогический работник обязан предоставлять в 1^rебную
часть:

4.З.20.|. Еланируемые изменениrI расписания занятиil - накануне или
в день его измененшI;

4.З.20.2. сведениrI об отсутствии уIащегося без уважительных причин
- не позднее, чем через 2 пропущенньIх урока;
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вести профориентационную работу;
распространятъ профессион€Lпьные знания среди населения;
осуществлять постоянную связь с выпускниками школы,

профессионаJIъную деятельность и на основе ее аЕ€шиза

обмениваться опытом работы с прецодавателями своей

направленные

совершенствовать работу по обl^rению и воспитанию;
4.з.|з.

школы и других учебных заведений;
4.З.I4. осуществлятъ меры,

контингента )пrащихся;
4.з.15.
4.з.16.



4.З.20.З. сведения об 1,.rащихсъ желающих расторгнуть договср на
обуrение - непосредственно после их пол)ruения;

4.3.20.4. журн€rп для проверки - не позднее 16 числа текущего месяща;
4.3.20.5. сведения об отличниках (списки) - не позднее 15 декабря и

15 мая текущего года;
4.З.20.6. заполненный сводный журн€}JI - не позднее, чем за 2 дня до

окончания четверти;
4.З.21. Педагогический работник обязан предоставлять

ответственному за ведение личных дел rIащихся, сведения об уrащихся и их
родителях - в течение семи дней с момента их зачислениrI в состав )п{ащихся
школы или внесения изменениf, в их содержание (смена ад)еса, фамилии и
Т.Д.); 

-jл"l 
у

4.4. Педагогическим работникам зацрещается:
4.4.|. ока:}ывать платIIые образовательные услуги )лащимся в

школе, если это приводит к конфликту интересов преподавателя;
4.4.2. окu}зывать платные образовательные услуги }п{ащимся на

территории школы в частном порядке;
4.4.3. сббирать с учащихся нЕLпичные финансовые средства для

любых целей, кроме оплаты за билеты на концерты и мероприrIтиlI;
4.4.4. без согласованиrI с директором и заместителем директора fiо

УВР измеIuIть расписание 5..rебных занятий (уроков), отменять, изменrIть
продолжительность уроков и перерывов (перемен) между ними, производить
замену уроков по договоренности между преIIодавателями;

4.4.5. удztлять у{ащихся с уrебных зацятий (уроков) без
согласования с зuli\4естителем директора по УВР, директором шкOлы или
дежурным администратором;

4.4.6. отпускать r{ащихся с уроков на различные мероприятия
(репетиции, соревнования, экскурсии и др.) без разрешения администрации
школы;

4.4.7. по своему усмотрению отпускать концертмеистера с урока.
4.5. Запрещается:
4.5.1,. отвлекать педагогических работников в 1..rебЕое время от их

непосредственноЙ работы для выполнения разного рода мероприятиЙ и
пор}чений, не связанных с производственной деятельностью.

4.5.2. созывать в рабочее время собрания, заседания и совещания
по общественным делам;

4.5.З. допускать присутствие посторонних лиц на 1"rебных занятиях
(уроках) без разрешениrI директора;

4.5.4. входить в класс после начапа 1..rебного занятия (урока).
Таким шравом в искJIючительных сл)п{аях пользуется директор школы и его
заместители;

4.5.5. делать педагогическим работникам замечания по повсду их
работы во время проведения уrебных занятий (уроков) и в приOутствии
у{ащихся;
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4.5.6. использовать образовательную деятельность
политическои агитации, шринуждения у{ащихся к принятию политических,
редигиозных или иных убеждений либо отк€ву от них, для рЕвжигания
социальноЙ, расовоЙ, национаJIьноЙ или религиозноЙ розни, для агитации,
пропагандирующеЙ исключительностъ, превосходство либо неполноценнФсть
граждан по признаку социальной, расовой, национЕtльной, религиозной или
языковоЙ принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством
сообщения )чащимся недостоверных сведений об исторических, о
национ€UIьных, религиозных и культурных традициях народов, а также ддя
побуждения )пrащихся к деЙствиям, противоречащим Конституции Российской
Федерации.

4.6. Круг обязанностей, которые выполнrIет каждый:работник по овоей
специztльности, квалификации или должности, определяется должностными
инструкциями и положениями, составленными в соответствии с Единьтм
тарифно-квалификационным справочником должностей, утвержденным
Министерством труда РФ.

4.7 . Работникам запрещается:
4.7.|. выIIосить из школы любое имущество без письменнOго

р€врешения директора школы ипи его заместителя по административно-
хозяйственной работе;

4.7 "2. изменrIтъ график работы без согласовани[ с директором и
непосредственным руководителем;

4.7.з. покидатъ рабочее место в течение рабочего дня без
согласования с директором школы; 

\4.7.4. использовать дополнительные дни отдыха, пол)rченные за

работу в выходные и праздничные дни, без согласования с директором шкоJIы;
4.7.5. критиковать и обсуждать действиrI педагогических и иных

работников в IIрисутствии )лrащихся, родителей;
4.7.6. курить в помеIцениях школы и на ее территории.

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ Л{РЕКТОРА IIIКОЛЫ
5.1. Щиректор школы имеет IIраво:
5.1.1. управлять школой, персон€tлом в пределах шолноплочий,

установленных Уставом;
5.t.2. подбирать работников, заключать, изменять и расторгать

трудовые договоры с ними в порядке и на условиях, которые установлены ТК
РФ, иными федера-гrьными законами;

5.1.з.
договоры;

5.1.4.
5. tr .5.

5.1.6.
школы;

вести коллективные переговоры и закJIючать коллектиЕ}iые

заключать другие внешние договоры;
Iтосшц)ять работников за добросовестный эффективный труд;
привлекать к дисциплинарной ответственности работников
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обязанностей и бережного отношения к имуществу школы, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка;

5.1.8. присутствовать на занятиях, проводимых с }п{ащимися, а
также на любых мероприrIтиlIх;

5.1.9. принимать локаJIьные нормативные акты.
5.2. Щиректор школы обязан:
5.2.|. создавать работникам школы необходимые условия для

предурмотренных должностнымивыполнениrI ими своих полномочий,
инструкциями;

5.2.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные
правовые акты, содержащие нормы трудового права, локадщ-ыý норIчIативные
акты, условия коллективного договора, соглаше ний и трудовых договоров ;

5.2.з.
договором;

5.2.4.
бытовые условия, соответств}ющие установленным требованиям;

5.2.5. вёсти учет рабочего времени, фактически отработанного

5.|.7 . требовать от работников исполнения ими трудоtsых

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым

обеспечивать работникам производственные и социаJIьно-

5.2.9.
необходимым
материЕ}rIами;

5.2.10.

работниками, обеспечивать учет сверхурочных работ;
5.2.6. своевременно предоставлять отпуска работникам шIкOлы ts

соответствии с утвержденЕым Еа год графиком;
5.2.7. знакомить работников под роспись с принимаемыми

лок€tJIьными нормативIIыми актами, непосредственно связанными с их
трудовои деятельностью;

5.2.8. контролировать знание и работниками
требований по антитеррористической безопасности, ГО и ЧС, охране труда и
правилам техники безопасности, противопожарной и электробезопасности,
производственнои санитарии;

шринимать меры по обеспечению уrебного шрощесса
оборудованием, инвентарем, инструментами, расходными

обеспечивать систематическое повышение квалификации
работников, создавать необходимые условия для совмещения работы с
обуrением;

5.2.\\. рассматривать и внедрятъ предложения отдельных
работников и общественных организаций школы, направленные на ул)п{шение
работы школы, поддерживать и поощрять луIших работников;

5.2.12. осуществлять мор€Lпьное и матери€tльное стимулирование
качественного труда, обеспечивая распространение передового опыта и ценных
инициатив работников;

5.2.|З. создавать в коллективе здоровый морально-психологический
климат и благоприrIтные условия труда;

5.2.|4. своевременно выполнять предписания федера-rrьного органа
исполнительнои власти, уполномоченного на проведение государственного
надзора и KOHTpOJUI за соблюдением трудового законодателъстtsа и иных

14



нормативных правовых актов' содержащих нормы трудового права, Других
федеРальных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по
КОнтрОлю и надзору в установленной сфере деятельности, ушлачивать rrrтрафы,
н€LIIоЖеНные за нарушение трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержаттIих нормы трудового права;

5.2.I5. ОСУщестВлять обязательное соци€lпьное страхOвание
работников в порядке, установленном федеральными законами;

5.2.|6. принимать необходимые меры для профилактики
ТРаВМаТИЗМа, ПРОфессиональных и других забол9ваниЙ работников IIIкоды и
)п{ащихся;

5.2.I7. решать в пределах предоставленных прав вопросы приема Еа
РабОтУ, УВольненшI и поощрения отличившихся работнико&.а"также н€UIохdения
ДИСЦИПЛИНаРНЫХ ВЗыСканиЙ на нарушителеЙ трудовоЙ и производственной
дисциплины;

5.2.|8. иСПолнrIть иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
норМы ТрУДового права, коллективным договором, соглашениrIми, локаJIьнып4и
нормативными актами и трудовыми дсговорами.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
6.1. Лица, виновные в нарушIении трудового законодательства и иных

аКТОВ, СоДерЖащих нормы трудовог0 права, привлекаются к дисциплинарной
ответственности и материальноЙ ответственности в порядке, установленном ТК
РФ, ИныМи федера-гlъными законами, а также привлекфотся к гражданск0-
ПРаВОВОЙ, аДМинистративноЙ и уголовноЙ ответственности в порядке,
установленном федера:rьными законами.

6.2. Щиректор школы несет ответственность:
за урOвень квалификации работников школы;
ре€lлизацию образовательных прогрЕlмм в соответстtsии с

федеральными государственными требованиrIми, образовательными
программами;

6.2.3.
6.2.4.

за качество образования }п{ащихся;
за жизнь и здоровъе, соблюдение прав и свобод работников и

)чащихся школы во время образовательного процесса;
6.2.5. за неисполнение или ненадлежащее исполнение без

уважительЕых причин Устава школы, Правил внутреннего трудOвOго
распорядка, иных лок€lJIьных нормативIlых актов, распоряжений органФв
УПРаВЛеНИя, ДолЖностных обязанностеЙ - дисцишлинарную ответственность;

6.2.6. за нарушение шравил пожарной безопасности, охраны труда,
саНитарно-гигиеЕических правил организации уrебно-воспитательнсго
Процесса директор привлекается к административной ответственности;

6.2.7. за причинение школе ущерба в связи с исполнениеN{ или
неисПоЛнением своих должнOстных обязанностей директор несет
МаТеРи€tJIЬнУю ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым

6.2.|.
6.2.2.

и гражданским законодательством Роосийской Федерации.
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6.З. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение
иЛи ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в
сл)лаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или
ненадлежащее исшолнение педагогическими
)лIитывается IIри прохождении ими аттестации.

работниками обязанностей,

7. АттЕстАI-ц4яшдАгогиtIЕскIд(рАБотников
7 .|. Аттестация педагогических работников проводится:
7.|.|. в целях подтверждения с9ответствия педагогических

в щелях

работников Школы осуществляется облаотной

7.4. Порядок проведения аттестации педагогических работников
устанавливается Министерством образования РФ.

8. рЕжим рАБоты
8.1. Рабочее время работников школы определяется настоящими

Правилами внутреннего трудового распорядка, а также расписанием занятий,
планом работы, должностными обязанностями, трудовым договором, графжком
сменности.

8.2. Время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания
преподавательского состава устанавливается исходя из графика учебного
процесса, расписания занятий, плана общих мероприятий школы и с учетом
дополнительно возложенных на работников обязанностей (классное
руководство, заведование от,делеЕиями и др.).

8.3. Время начапа и окончания работы, перерыва для отдыха и питания
административно-управленческого, основного и младшего обслуживающего
персон€шIов школы устанавливается следующее :

8.З.1. начало работы - 08-З0;
8.З,2. перерыв - с 12-00 по 13-00;
8.3.3. окончание работы - 16-30 при 6-дневной рабочей неделе и

17-З0 при 5-дневной рабочей неделе.
8.4. Всем работникам школы прибывать за 15 минут, до начаJIа

уrебного процесса (работы) с целью проверки классных кабинетов (бытовых
помещений) и готовности их к проведению занятий.

8.5. Установить распорядок дня с уrётом улебного процесса, работы

работников занимаемым ими должностям на основе оценки их
профессиональной деятелъности;

7.\.2. по желанию педагогических
установлениrI квалификационной категории.

7.2. Проведение аттестации педагогических работников в целях
подтверждения соответствия занимаемои должности осуществляется один раз в
IIять лет на основе оценки их профессионаlrьной деятельности аттестационной
комиссией, самостоятельно формируемой Школой.

7.З. Проведение аттестации в целях установления квалификационной
категории IIедагогических
аттестационной комиссией.

ГРУпП оТДеления платньtх образовательных услуг и внеурочной деятельности:
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-рабочие дни: Irонедельник - суббота;
-нерабочий денъ: воскресенье (за исключением проведениlI сводных и

иных репетиций, мероприятий согдасно плаЕа работы и расписания занятий);
-день проведения совещаний при директоре: понедельник с 09.З0 до

10.30;
-обед: с 12.00 до 13.001;
-день проведения общих совещаний (педагогических и методических

СОВеТОВ, Общего собрания трудового коллектива): четверг с 12.00. до 1З.00;
-график работы дежурного администратора: ежедневно с 1100 до 20-00.
8.б.'ЩЛЯ ПРеПОДаВательского состава устанавливается среднегодовая

дневная рабочая неделя в соответствии с расписанием 1"rебного процесса.
8.7. ДЛЯ МлаДШего-обслуживающего персон€ша -уеЫанавливается

дневная рабочая неделя с 7-часовым рабочим днем с понедельЕика по IuIтницу
и 5-часовым рабочим днем в субботу.

8.8. fuя аДМинистративЕо-управлеЕческого и основного персонала
устанавливается 5-дневная рабочая неделя с 8-часовым рабочим днем.

8.9. ,ЩЛЯ ЗавеДУющего библиотекой устанавливается след)дощий режим
работы:

Понедельник - с 11:00 до 20:00.
Вторник - с 09:00 до 18:00.
Среда - с 11:00 до 20:00.
Четверг - с 1 1:00 до 20:00.
Пятница - с 09:00 до 18:00.
КОНтРолЬ За организацией уrебно-воспитательного\процесса в вечернее

вромя и субботние, воскресные дни обеспечивается дежурным
администратором.

6-

6-

8.9.1. При 6-дневной рабочей неделе работникам школы
преДоставляется один выходной денъ в неделю (воскресенье), при 5-дневной _
два выходных дня в неделю (суббота и воскресенье).

8. 10.Продолжительность 1"rебного года для педагогических работников
СОСТаВЛЯеТ 44 НеДеЛи, из которых 32-ЗЗ недели - проведение аудиторных
ЗаНЯТИЙ, 2-З неДели - проведение консультациЙ и экзаменов, в остаJIьное BpeMrI
ДеяТеЛьность педагогических работников направлена на методическую,
ТВОрЧескУЮ, культурно-просветительск5rю работу, а также освоение
дополнительных профессион€Lльных образовательных программ.

8.11.осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки,
УСТаНОВЛеННЫе Для шIкол раЙона, ре€tлизующих основные образовательные
программы начЕLпьного общего и основного общего образования

8.12.В каникулярный период педагогические работники осуществляют
пеДагогическую, методическую, а также организационную работу, связаннуIо с
реаJIизацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их
Рабочего Времени (установленного объема уrебной нагрузки (педагогической
работы), определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для

Кроме дней, в которые проводятся общие совещания. В эти дни (по желанию работника)
обед сдвигается на час раньше или позже.
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выполнениrI работ. В частности, это время, затраченное на (п.2.3 Приказ
Министерства образования и науки рФ от 27 марта 2006 г. Nь 69 коб
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и
других работников образовательных r{реждениЬ>) :

8.12.1. выпопнение обязанностей, связанных с )ластием в работе
ПеДагОгиЧеских, методических советов, с работой по проведению родительских
СОбРаНИЙ, коНсультаций, оздоровительных, воспитателъных и других
мероприятий, предусмотренных образовательной программой;

8.|2.2. организацию и проведение мет9дической, диагностической и
консультативной помощи родителям (законным представителям), семьям,
Обl.T аЮЩИм Детей на дому в соответствии с медицинским заключением;

8.12.3. lrОДгОТоВку к работе по обуrению и воейфанию }пrащихся,
из)чению их индивидуztлъных способностей, интересов и склонностей, а также
их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;8.12.4. ВыПолнение дополнительных обязанностей, непосредственно
СВЯЗаЕных с образовательным процессом, с соответствующеЙ дополнительной
ОплатОЙ тРУда (классное руководство, проверка rrисъменных работ, заведование
уrебными кабинетаМи и др.).

8.13.За время выполнения этих работ за ними сохраняется заработная
плата в установленном порядке.

8. 14. Периоды отмены уrебных занятий (образовательного процесса) для
)чащихсЯ пО санитарНо-эпидеМиологическим' климатиЧескиМ И ДругиI\4
основаниям не явJuIются простоем (Приказ Минобрнауки РФ от 27 .0З.2006
Jф 69 (Об особенностях режима рабочего времени \ и времени отдыха
педагогических И Других работников образовательных r{реждениь) и
оплачиваются 100%.

8. 1 5 . Продолжительность 1"rебных занятий cocTaBJuIeT:
8.15.1. 40 минут - для )лащихся 1-9-ых классов;
8.15.2. З0 минут - для rIащихся отделения раннего эстетического

р€ввития;
8.15.З. продолжительностъ перемен - от 5 до 15 минут.
8.1б.Начало Занятий в школе не ранее 8.00 часов утра и окончание не

пОЗднее 20.00 час. Для взрослых допускается организация начаJIа заrrятий в 7.00
часов утра иих окончание в2l.З0 часов.

8.17.В соответствии с подпуЕктом ((з) пункта 2 постановления
в одном и том жеМинтруда России J\b 41 педагогическuш работа

образователъном учреждении сверх установленноЙ нормы часов
педагогической работы за ставку
совместителъством.

заработной платы не является

ПРи этом ограничений такой работы не установлено, поскольку, сл)rчаи,
когда уrебная нагрузка может ограничиваться верхним
определяются только Правительством РФ или
исполнительной власти.

федеральньrм

8.18.ПРоДолжительность рабочего времени педагогического работника
УСТанаВЛиВается в астрономических часах, а расчет уrебной нагрузки _ в

18

пределсм,
органом



академических часах. Таким образом, законодательство определяет обпryrо
продолжительность педагогического работника по общим правилам )л{ета
рабочего времени.

8. 19.Конкретн€UI продолжительность рабочего времени педагогического
РабОтника Устанавливается по его письменному заявлению в зависимости от:

8.19.1. 1"lебной и иной нагрузки;
8.1,9.2. РаСПисания занятий, которое составляется с )лIетом

ПОЖеЛаНИЙ РОдителеЙ, уrащихся, наJIичия свободных классов и СанПиН.
8.20.ПеДаГОГический рабrотник может раборать у одного работодателя с

нагрузкой более, чем две ставки'.
8.2|.ГРафИКИ сМенности ржрабатываются директоро14 и доводятся до

сведениrr работников не позднее чем за один месяц до введепriя их в действие.
РабОтники распределяются по сменам равномерно. Переход из одной смены в
ДРУГУо Должен происходить в часы, определенные графиками сменности.

8.22.ПРП НеПРерыВных работах запрещается оставлятъ работу до
ПРИХОДа СМеНrIЮщеГо Работника. В сл)чае неявки сменяющего Работник
ЗаЯВЛЯеТ Об Этом непосредственному руководителю, который обязан
немедленно шринять меры к зztl\dене сменщика другим Работником.

8.23.Работа в течение двух смен подряд запрещается.
8.24. По соглашению между работником и , директором N{oryT

УСтаНаВливаться неполный день (смена) или неполная рабочая неделя. При
работе на условиях неrrолного рабочего времени оплата тРУда работника
ПРОИЗВОДИТСЯ ПРОПОРцион€tпьно отработанному им времени или в зависимости
от выполнеЕного им объема работ.

9. ОТСТРАНЕНИЕ ОТ РАБОТЫ. ДОПУСК К РАБОТЕ
9.1. ,Щиректор или его заместитель отстраняет от работы (не допускает к

работе) работника:
9" 1.1. появившегося на работе в состсянии €lJIкогольного,

наркотического или токсического опьянениrI;
9.|.2. Ее гIрошедшего в установленном порядке об1..rение и

проверку знаний и навыков в области охраны труда;
9.1.3. не прошедшего в установленном порядке обязательный

предварительный или периодический медицинский осмотр;
9.|.4. при выявлении в соответствии с медицинским заключением

противопок€вании для выполнения
трудовым договором;

работником работы, обусловленной

9.1.5. по требованиям органов должностных лиц,
УПОлнОМОчеННыХ федеральными законами и иными нормативными правовыми

,- Педагогические рабопп,tки моryт работать как на условиrIх совмещения, выполняя в течение одного
периода рабочего времеЕи трудовые обязанности по нескольким должностям, предусмотренным штатныI\{
расписанием, так и на условиrtх совместительства. При этом в первом cJý^Iae коли!Iество совмещаемых
должностей (а оледовательно, и ставок) законодательством не ограниЕIено (ст.60.2 тК рФ). В с,цчае
совместительства педагог может работать не более, чем на 0,5 ставки по каждому тр}ловому договору.
Вместе с тем, колиt{ество трудовых договоров, закJIючаемых с одним работодателем, закоЕодательством не
ограни,Iивается. Поэтому такоЙ работник может закJIючить несколько 1рудовых договоров на рабоry по
внутреЕнему совместительству, по каждому из которых будет заншr,lать соответствуюшý.ю должность не
более, чем на 0,5 отавки.
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актами;
9.1.б.

законами и иными нормативными правовыми актами.
9.2. Решение об отстранении Работника от работы (о недопуске к

работе) оформляется прик€вом (распоряжением) директора ТIIколы, в котором
перечисляются обстоятелъства, послужившие основанием для отстраЕения
работника; документы, которые подтвержд€tют такие основания; период
времени отстранения; распоряжение бухга_гrтерии о приостановке начисления
заработной платы за период отстранения; кто ýудет исполнять обязанности
отстраняемого работника. Приказ (распоряжение) объявляется работнику под
роспись.

9.З. .Щопуск к работе оформляется прик.}зом -@Ьпоряжением)
прекращении (об отмене) отстранения работника и укЕвании бухга-гrтерии
начислении заработной платы и объявляется работнику под росписъ.

10. BPEM,I отдьIхА
10.1. В течение рабочего времени (смены) работнику должен быть

предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более
ДВУХ ЧаСОВ И Не МеНёе З0 минут, которыЙ в рабочее время не включается.

1,0.2.Ежегодный основной оплачиваемый ОТrýiск предоставляется
работникам продолжительностью 28 календарных дней.

10.З.Педагогическим работникам предоставляется отгý/ск 56
кzrлендарных дней.

10.4.очередностъ шредоставления ежегодных сплачиваемых отпусков
устанавливается администрацией школы с }п{етом обесдечения нормальной
работы и благоприrIтных условий дJIя отдыха работников. ,

10.5.В СЛ)лаяХ, установленных действующим законодательством
Российской Федерации, ежегодItый оплачиваемый отпуск может бытъ продлен,
перенесен на другой срок, р€вделен на части.

10.5.1. По соглашению сторон трудового договора отпуск
переносится в течение текущего года на другой срок, согласованный между
работником и работодателем.

10.б.отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
неиспользованн€ш В связи с этим часть отпуска должна быть

IIредоставлена по выбору работника в удобное дJuI него время в течеlrие
ТеКУЩеГО Рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий
год.

10.7.Отпуск без сохранения заработной платы rтредоставляется
РаботникУ в соответствии с ТК РФ, федер€шьными законами, иными актами,
содержащими нормы трудового права, локаIIьными нормативными актами.

10.В.ОПЛаТа ОТпУска rrроизводится не позднее, чем за три днlI до его
начала.

в других сл)лаях, предусмотренных ТК РФ, федеральными

10.9.О времени начала отпуска работник должен, быть извещен в
письменной форме не позднее, чем за 2 недели до его начала.

1 0.1 0. При уволънении работнику выплачивается компенсация за

о
о

все неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника
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неисшольЗованные отtIуска могут бытъ предоставлены ему с последующим
УВолЬнением (за исключением сл)чаев увольнения за виновные деЙствия). При
этом днем увольнения считается последний день отпуска.

10.1 1.

явJLяются:
Нерабочими прztздничными дIшми в Российской Федерации

о |, 2, з, 4, 5, б и 8 января - Новогодние каникулы;
о 7 января - Рождество Христово;

23 февра-uя - ,Щень защитника Отечества;
8 марта - Международный женский де.нь;

. 1 мая - Праздник Весны и Труда;

. 9 мая - ,Щень Победы;
о 12 июня -,Щень России;
о 4 ноября -,Щень народного единства.
10.12. При совпадении выходного и нерабочего пр€вдничного дней

выходноЙ день переносится на следующиЙ после прЕвдничного рабочиЙ день,
за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими пр€}здничЕыми
днrtми. Правительство Российской Федерации переносит два выходных дня из
Числа ВыходIlых днеЙ, совпадающих с нерабочими пр€вдничными днями на
другие дни в очередном к€rлендарном году.

1 0.1з. Привпечение к работе в выходные и нерабочие' праздничные
дни допускается с письменного согласия работника и с )гЕIетом мнения
профсоюзного комитета по письменному распоряжеЕию директора школы.

10.14. В соответствии с частью З статьи 15З Тк РФ по желаниIо
работника, работавшего в выходной или нерабочий празлничный денъ, е\4у
может быть предоставлен другоЙ день отдыха (отryл). В этом случае работа в
выходноЙ Или нерабочиЙ праздничныЙ день оплачивается в одинарном
размере, а день отдыха оплате не подлежит.

10.15. Если о предоставлении другого дня отдыха с работником
была достигнута предварительная договоренЕость, то в прик€ве о привлечении
к работе указывается фамилия, имя, отчество и должность работника, а также
конкретная дата дня отдыхa предоставляемого взамен выходного дня, в
который работник был привлечеЕ к работе.

10.16. В слl"rае, когда работник определяется с видом комlтенсации
уже после привлечения его к работе в выходной или нерабочий праздничный
день, о желании использовать вместо денежной компенсации дополнительный
день отдыха он может сообщить директору либо в заявлении, либо устно"
,Щиректор издает прикztз о предоставJIении такого днrI отдыха. С данным
документом работник должен быть ознакомлен под роспись.

1 0.1 7. Вне зависимости от количества отработанных в выходной
день часов, работнику rrредоставляется полный день отдыха.

10.1 8. .Щополнительный день отдыха (отryл) предоставляется, как
правило, в каникулярное время.

ЗНеРабочим выходным днем для педагогического работника является воскресенье

о

a

Свободный от учебных занятий день недели выходным не является.
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10.19. ,Щонорство - это добровольнЕuI сдача своей крови для
спасения жизни д)угих людей. Такой соци€rльно полезный вид деятелъности
всемерно поощряется государством. В день сдачи крови и ее компOнентов, а
также в день связанного с этим медицинского обследованчIуI работник
освобождается от работы.

10.20. Если по соглашению с работодателем работник в день сдачи
крови и ее компонентов вышел на работу (за исключением тяжелых работ и
работ с вредными и (или) опасными условиями труда, когда выход работника
на работУ В этот день невозможен), ему предоставJuIется по его желанию
другой день отдьIха.

10.21. Указанный день отдыха по желанию работника может бытъ
присоединен к ежегодному оплачиtsаемому отпуску или исцqilьзован ts другOе
время в течение года.

11. прогул
tr 1.1.Проryл - это отсутствие работника на рабочем месте без

уважитедьЕых rтричин в течение всего рабочего дня (смены) независймо от его
(ее) гlродолжительности, а также в сJýrчае отсутствия на рабочем месте без
уважителъных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня
(смены).

||.2.Использование дополнительного дня отдыха, уход в основной или
дополнительныЙ отпуск без согласования с директором школы приравнивается
к проryлу.

12. зАрАБотнАя плАтА
12.1.Заработная плата каждого работника зависит от его квалификащии,

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и
максимrtпьным рЕвмером не ограничивается.

|2.2.Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной гrлаты
устанавливаются директором школы на основе требований к профессиональной
подготовке и уровню кв€Llrификации, которые необходимы для осуществления
сооТВеТствующеЙ профессиона-шъноЙ деятельности (профессиGнЁlJlьных
квалификационных групп), с }п{етом сложности и объема выполЕяемой работы.

l2.3.Заработная плата выплачивается работнику в рублях. При выпjIате
заработноЙ платы удерживается с работника в установленном
закоЕодательством IIорядке напог на доходы физических лиц, а т,аюке
производит иные удержания с заработной платы работника по основаниям и в
порядке, предусмотренных действующим законодателъством Российской
Федерации.

|2.4.Заработная пIIата выплачивается два раза в месяц:
t2.4.|. З0 числа текущег0 месяца;
12.4.2. 15 числа последуIоIцего месяца.
12.5.В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим

пР€LЗДниЧным днем выплата заработной платы производится накануне этOго
днrI.
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lз. мЕры пооIцрЕния зА труд
1 3. 1 . За добросовестное, высокопрофессион€Lпьное выполЕение трудовых

обязанностей, достижения в обl^rении, продолжительную и образцовую работу
и иные успехи в труде применrIются следующие меры поопц)ения работникOts:

1З.1.1. объявление благодарности;
\3.1.2. выплатапремии;
13.1.3. на{раждение IIенным подарком;
1З.1.4. на|раждение почетной грамотоfi.
13.2.Пооцц)ения объявляются приказом по школе, доводятся до

сведениlI коллектива.
1З.З.За особые трудовые заслуги работники +редоставляIотся в

вышестоящие органы к награждению, присвоению почетных званий.
1З.4.Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свOи

трудовые обязанности, IIредоставляются в первую очередь преимущества и
льготы.

|4. отвЕтствЕнность зА IIАруrIIFниЕ трудовоЙ

1 4. 1 . Работники o.".u"", ffо'#ffiIпинистрации школы, вышолнять
ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также выполнять все
прик€вы и распоряжения.

14.2.ВСе РабОтники ТТТ19д51 обязаны проявлять взаимную вежлиЕФсть,
уважение, терпимость, соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную
этику.

t4.3.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнеi{ие
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностеЙ (нарушение требованиЙ законодательства, обязательств
по трудовому договору, правил внутреннего трудового распорядка,
должностных инструкций, инструкций по охране труда, положений, приказов
аДМИНИСТРаЦИИ шкОЛы и т. п.), работодатель имеет право применить
следующие дисциплинарные взыскания :

14.З.1. замечание;
|4.3.2. выговор;
|4.З.З. уволънение (по соответствующим основаниям).
14.4.Применение дисциплинарных взысканий, не цредусмотренцых

федера:rьными закоЕами, настоящими Правилами не допускается.
14.5.Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может

быть применено за систематическое неисполнение работником без
УВаЖиТелЬНых причин обязанностеЙ, определенных трудовым договорOм,
Уставом школы или Правилами внутреннего трудового распорядка, если к
РабОтникУ ранее применялись меры дисциплинарного или общественного
ВЗЫСКаНИЯ, За ПРОryл без уважителъных причин, а также за появление на работе
в нетрезвом состоянии.



|4.6.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциIшинарное взыскание.

|4.7..Що применения дисциплинарного взыскания работодатеJIь доJIжен
затребовать от работника объяснение в письменной форме. Если по истечении
двух рабочих днеЙ указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт администрациеи школы, которыи
подписывается не менее чем двумя работниками - свидетелями такого отказа.

1 4. 8. Непредоставление работником объяснения является
препятствием для применения дисциплинарного в9ыскания.

t4.9.Работник не может быть подвергIIут дисциплинарному взыскаЕ{ию,
если невыполнение им должностных, производственных (профессиональных)
обязанностей вызвано не зависящими от него причинамЙ--Що применения
дисциплинарного взысканиrI администрацля Школы обязана всестOронне и
объективно разобраться в причинах и мотивах совершенного rrроступка.

14.10. .Щисциплинарное взыскание примешIется не позднее 0дного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника,
пребывания его в отпуске.

14.11. Дисциплинарные взысканиrI оформляются приказом, в
котором отражается:

14.11.1. существо дисциплинарного проступка;
14.|I.2.

проступка;
14.11.3.
|4.|I.4.

проступка;
i4.11.5.
14.1 1.б.

можно привести
\4.|2.

время совершения и время обнаружения дисциплинарног0

вид применяемого взыскания; 
,.

документы, подтверждающие совершенF{е дисциплинарного

документы, содержащие объяснения работника.
В приказе о применении дисциплинарного взыскания также

краткое изложение объяснений работника.
Приказ о применении дисциплинарного взысканиrI с

ук€rзаЕием мотивов его применения объявляется работнику шод расписку ts

течение трех рабочих днеЙ со дня его изданиrI, Ее считая времени отоутOтвия
работника Еа работе. Если работник откЕ}зывается озЕакомиться с укЕванным
прик€вом под роспись, то составJUIется соответствующий акт.

14.1З. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано
работником в государственные инспекции труда или в органы по рассмOтрению
индивидуЕtлъных трудовых споров.

14.14. Если В течение года со дня применения дисциflлинарнсго
ВЗыскания Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию,
то он считается Ее имеющим дисциплинарного взыскания.

14.15. РабОтодатель до истечениrI года со дш{ применениlI
диоциплинарного взысканиrI имеет право снять его с Работника по собственной
инициативе, просьбе самого Работника, ходатайству его непосредственного
руководителя или представительного органа работников.
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15. зАключитЕльныЕ положЕниrI
15.1.В слуrае измененИrI ТК РФ, инЫх актоВ действующего трудового

законодательства необходимо руководствоватъся положениями
законодательства (до внесения изменений и дополнений в настоящие Правила).

152.ИЗМеНения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в
ПОРЯДКе, ПРеДУсМотренном дJIя пришIтия Правил внутреннего трудоЕого
распорядка.

1 5.З. Объем уrебной на|рузки
в трудовом договоре и может быть

педагогического работника оговаривается
изменен сторонами только с письменног0

согласия работника. Учебная нагрузка на новый 1"rебный год преподавателям и
ДРУГИМ РабОТНИКам, Ведущих преподавателъскую работу помимо основной
работы, устанавливается директором школы. *:-fл . : lr

|5.4.Заместители директора школы моryт выполнrIть не более 0,5 ставки
педагогической работы В основное рабочее время без согласования с
директороМ школы. Учебная Еагрузка свыше 0,5 ставки выполняется за
ПРеДеЛаМИ ОСНОВного рабочего времени (в т.ч. в выходные дни). Кошкретный
ОбЪеМ 1^lебной нагрузки и расписание занятий подлежит обязательнOму
СОГЛаСОВаниЮ с диРектором школы и председателем профсоюзного комитета
школы.

15.5.В Рабочее время педагогических работников в зависимости от
занимаемой должности включается 1^rебная (преподавательская),
воспитательнzш работа с )лащимися, творческ€ш работа, а также другая

работа, предусмотренн€uI

1 5.6. НОРмы часов tIедагогической (гlреподавательской) работы за ставку
заработной платы либо продолжительность рабочего времени опредеjulются
прик€вом Министерства образования и науки.

реryлируется графиками и планами работы школы, в том числе личными
планами педагогического работника, и может быть связана с:

15.7. 1 . выполнеЕием обязанностей, связанных с )ластие\{ в работе
педагогических, методических советов, с работой по проведению родительских
собраний, консультаций, восIIитательных и
предусмотренных образовательной программой ;

других мероприятий,

|5.7.2. организацией и проведением методической и
консульТативной помоlци родителям или лицам, их замен'IющиNI;

педагогическ€UI
индивиду€tльным планом, - методическая,

15.7.Педагогическая работа, не связанн€uI
преподавательской работы, дополнительной оIuIате

, должностными обязанностями и
подготовительная, организахдионная,

ДИzГНОСТИЧеСКuUI, Работа по ведеЕию мониторинг4 работа, предусмOтренная
планами воспитательных, творческих и иных мероприятий, проводимых о
УЧаЩИМИСЯ. КОнкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических
РабОтников определяются трудовыми договорами и должнсстными
инструкциями. Соотношение 1"лебной (преподавательской) и другой
педагогической работы в предел€lх рабочей недели или 1..rебного гOда
Oilределяется лок€tльным нормативным актом школы с }ruIeToM количестЕа часов
по уrебному плану, специ€tльности и квалификации работника.

с
не

выполце}iием
подлежит и

25



о7

,ddояо-rоЕ

,trTosoЕfdJ. х иIэинэшвIгJос иIннltrэIиншоrrоY 'хв.lвltпlча хиtпоrfdиrгr(r,tил,с
О ИiЭИнЭх{оIfоfr (иши) и BY,(dr эIuIfIIо 9о шэинэжоIfоL[ lдоннэdrошзr{Yаdш
'ЭХYrdоrr а golBIfIIo цончrrэIинrгоrrоV э ехинrоgвd висqIIJос оJоннэшчэиш
с иэrэвхсfirоЕ 'итлitrlсоннвýr9о ищшнIэонжшоЕ ионнэdдошэfЕэdп
эн 'rч.r,оgвd оIинэншопIqs х IчIfохш sохинл.оgеd эинэьэшаиdц ,I 

I,ýI,оrинэdrошс.( fлцтэоqс ош аIвsоtчшошси эявdцs хинrо9вd
ЦИХСЭhИJОJвЕеrr '('rгr и rинвd9оз эихсqшэJ.иYоd 'вlэgос оJохсэhиJоrеYэш
ЫИнвП'асва) Iчшохш lчr,оgвd шонвIfц хнннаdrоичсfЕэdlr 'хrиlrиdrrоdэrш хrчньоdr{енs
оЕ rидэеьd tзьищвt rинэYэgоdш Io эrчнYо9оас 'rчсв1, .0I.ýI

,sохин.r,оgвd хихсэьиrо,rеЕаrr
ИНЭУrТаdg o;abogBd и цинаПашош хrчн9аьd rинвsоtчIfоцси оJончшвноиПеd эххеI
Е '(ХИ[лОrrнэwвЕ хи Пиш) цэшаrиYоd цинЕшэжош Оцинвао9эdr хихсэhинэиJиJ
-онdвr.инвс rинэнrошЕа пiоrаьd э rэIэrrавIсоэ ииIrнеý эинвоиtIсвd,6,ýI

,4aIcoHHBErgo хIчнчIfэIинrгоrrоY виЕэншошIчs
'иха.,tdrен ион9эьf sоиtач,9о 'нJешЦ ионr,о9вdва .,txgвJ.c еЕ хIчннэIfgонвrэf
'rчл,оgвd цо)IсэhиJо.lвЕаrr flocвh иtdон шоrэьd с rэIэваиrgвнеrэf нохинrо9вd
ХИХЭаhИJО-rВYаrr инэrщаdа o*Toboged чIсончIfэrижrгоЕоdц rвнrэdхноу,g,91

,4эIэонноIfхс и gосаdэJ.ни'gэ.lэон9осошс
хннчrгв.(YиsиYнИ хи о{инаь.(аи 'trохиIгlвьf оlинвr,ишсоs и оrинэьdgо оц aroged
х {xgoro.IEorr вн оннэgrсЕэdсошэн иtlчиiаЕsиьвdrва .тдэнаrлlэdg ,Е, L,9|


