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МуниципальнOе общеобразовательное учреждение <<Ярковская школа имени
Михаила Чупилкоlr

Щясанкойского района Ресrryблики Крым
((МОУ Ярковская школа имеЕи Мrrхаила Чупилко>)

от 10.0 Nь 0t_од
Н.И. Латышtева

органа
(изложеr*шо в вьшиске из

собрания трудового коллектива
a,aL,2a22 Л901)

IIравила внуIрепЕего трудовсго распорядка работников

МОУ (dрковская шксла имgнш Мпхапла Чупилко>>

1.0бщие положения

1. 1. IjIастояrцие fiравила внутреннего трудового распорядка работ,ников школы (далее
- Правила) разработаны в соответствиt{ с Трудовым Кодексом Российской Федерации"
Федеральнып{ законорr от 08, 12.2а2а г. Jф 407-ФЗ <о внесении изменений в Труловой
кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы
и временного перевода работника на дистанционную (улалеrrную) работу по инициативе
работодателя в исключительных случаях), Фелеральным закояом ЛЬ 2?З-ФЗ от
29.12.20|2г кОб образованиlr в Российской ФедерачrrиD с изменениями от 2 июля2а21
гОда, Приказом lйинистерства Злравоохранения Российской Федерачии от 28 января 202 1

Г. N 29н кОб утверждении порядка проведения обязательных предварительных и
L[ериодических медиц}лнских осмотров работников.., }), Постановлением Правительства
РФ NЬ 466 от 14,05 20l5г <О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках" с
ИЗменеНиями от 7 апреля 2017 года, Постановлением главного государственного
сан!rтарного врача РФ от 28 еентября 2020 года N 28 кОб утверждении санитарных правил
СП2/,З648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитаЕия
и обl,чения, отдыха и оздоровления детей и молоде}к}i>, а также Уставом
общеобразовательной организации и другими норматrtвными правовыми актами
Росоийской Федерации, регламентирующими деятельность организаций,
осУrЦ9сТВЛяIоЩи,х образовательную деятельность" Правила утверждены в соответствии с0
статьей l90 ТК Российской Фелерашии.

tr.2. ffанные llpaBtlua GHympeHtlezo mруdглr;о?о р{лсl"tоряdка в u.ttco.Ie регламентируют
ПОРяДOк приёма, отказа в приеме на работу, перевода, отстранения и увоJIьнения
РабОтников школы, основные i]paвa" обязанности и ответственностъ сторон трудового
ДОГОВОРа" РеЖим работы и время отдыха, оrrлату труда, применяемые к работникаNl меры
поощрения и взыскания, а такх(е друтие вопросы регупирования трудовых отношений,

t.з. Настояlr{ие Правила способствуют эффективной организации работы трудовогtr
коллектиtsа организации, осуществляющей образовательную деятеJIьность,
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ralll}iональному использованию рабочего tsремени, повышению качества и эффективн,
, р\ .] а работников, укреплению трудовой дисциплины.

1 -1. fiанныЙ 1,IоквльныЙ нормативныЙ акт является прилояtен}tел4 к Коллективному
_] tr го вору организ ации, осуществляющей образовательнlто деятельность.

1 5. Правила внутреннего трудового распорядка утверждает директор с учётом Mнerrlдl
Общего собрания трудOвог0 кOллектива и по согласованию с профсоюзным комитетом

1.б, Ответственность за соблюдение настоящих Г{равил единь_l дJuI всех членов трудовt
коллектива организации, ос)лцествпяюшей образовательную деятельность.

2. Порядок приема, отказа в приеме на работу, перевода, отстранения и увольнени
работников школы

2.1. IIорядок приема на работу

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о

работе в данной организации, осуществляюшей образовательную деятельность.

2.|.2. Труловой договор заключается в письменной форме (ст.57 ТК РФ) путем
составления и flодписания сторонами единого правового документа, отражающего их
согласOваннуто волю по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр
трудовог0 договора храЕится в организации, осуществляющей образовательнyю
деятельность, другой - у работника.

2.1.З. При приеме на работу закJIючениo сротIЕог0 трудового договOра допускается
в cJIyIalж, ЕредусмотренньD( статьями 58 и 59 Трудового кодекса Российской Фелегý
Z.1.4. Пpll приеме на работу сотрудник обязан предъявить админисцlации школы: il

. па,спорт LIли иной документ, удостоверяющий личность;

. трудовую кнюrку и (или) сRедения о тр_уловой деятельности, за исключениеN{
слyчаеts, если трудовой дот,овор заключается впервые. Впервые принятыl\{ }1а

рабоry сотрудникам не оформляются трудовыg книжки в бумаrкном варианте (с
202l года), Сведения об и,х труловой деятельности вносятся в базу ПФР в

электронном виде (ст.66.1 ТК РФ), Лица, IIмеющие бумажную трудовую по
состоянию на 01.01 .2а21 годц вправе потребовать от работодателя, чтобы ее
приняли и продоJDкали заполнlIть в соответстви}l со ст.66 ТК РФ.

дOкумент, подтверждаюп{ий регистацию в системе индивидуального
(персонифицированного) y,reTa, в том числе в форме электронного документа;

документ воинского учета - для военнообязанных и лиц, подле}кащих призыву на
военн}т0 службу;

документ об образованиии (или) о квалификации или наJIичии специальных
знаний - при поступлении на работу, требуюrчую специальных знаниrl или
стrециальной подготовки;

справку о наличии (отсутствии) сулимости и (или) факта утоловного
преследования либо о лрекращении уголовнOго преследования по

реабилитируюLцим основаниям, выданную в порядке и по форпrе, которые

устанавливаются фелеральным органом ислолнttтельноri власт}{. осyществляющим
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фу"*ц"" по выработке и реализации государственной политикIt и нормативн0-
правOвому регулирOванию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу,
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым
Кодексом, иным федеральным закоtlом не допускаются лица, имеющие или
и IчIевшие судимость, подвергающиеся или подвергавIIIиеся уголовноI\4у
преследованию;

. СIIРавку О тОм, являетСя ИЛи Не ЯВЛЯеТСЯ ЛИЦО ПОДВеРГНУТЫТ\.{ аДМИНИСТРаТИВНОМУ

наказанию за потребление наркотических средств иллt психотропных веществ без

на:]начения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ,
которая вьцана в пOрядке и по форме, кOторые устанавлива}Oтся фелерzr:rьным
0рганом исполнительной власти, осуlцествляюlцим функции по выработке и

реализации государственной политики и нормативно-правовому регуJ]ированию в

сфере внyтренних дел, - пр}r поступлении на рабоry, связанную с деятельностью, к
осуtцествлению которой в соответствии с федеральными законами не дOпускаются
лица" подвергнутые административноN,Iу наказанию за потребление наркOтических
средств или психотрOпных веществ без назначения врача либо новых потенциально
опасных психOактивных веществ, до окончан!{JI срока, в течение которого лицо
считается подвергнутым административно},1у наказанию;

* заключение о предварительном медицинском осмотре (статья 49 пункт 9
Федераrlьного закона JlЪ 27З-ФЗ от 29.12.2012г "об образовании в Российской
Федерачии"). При проведении ilредварительного осмотра работника (лица,

поступающего Еа рабоry) учитываются результаты ранее tIроведенных (не лOзднее

одного года) предварительного или периодI]ческого осмотра, диспансеризации"
иных медицинских осмотров, подтвержденных медицинýкими документами, в том
числе fiолученных путем электронного обмена мех(лу медицинскиl!{и
организациями, за исключением случаев выявления y него симп,гомов и синдрOмов
заболеваний, свидетельствуюtцих о налt{чии медицинских показаний для
IIовторного проведения исследованиti либо иных медицинских мероприятий в

раh.{ках предварительного или периодпческого осмотра. Медицинские организацIIи,
проводящие предварительные или гlериодические осмотры, вправе получать
необходимую информациIо о состоянии здоровья работника или JIица,

поступающего на работу, с использOванием медицинской информационной
систеNltы из медицинской 0рганизации, к которой работник прикреплен для
медицинского обслулсивания. Лиltо, поступающеs на рабоry, влраве предOстав}lть

выписку из медицинской карты пациента, получающего медицинскую помо llb в

амбулаторньж условиях (медицинскчю карту), мелицинской организации, к
которой он прикрепл,ен ддя медицинского обслухсивания, с результатами
лиспансеризации (при наличии);

. идентификационный номер налогOплательщика(ИнН);

. полис обязательного (лобровольного) ь,tедицинского cTpaxoBaн}u{.

. справку из учебного заведения 0 прохождении обучения (лля лиц, обучающихся п0
образовательным программам высшего образования).

2.1.5. Лица> принимаемые на работу в школy, требующую специальвых знаний
(педагогические, медиIJинскrrе) в соответствии с требованиями Тарифно-
квалификац}lонных характеристлтк (Т'КХ) или с Едиrlым тарифно-квалификационным

t
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сцравочнИком, утвеРжденнымИ ПрофессионztJIьными стандартапдл обязаны цредъявить
документы, подтверждающие образовательнъй уровень и профессионаJIьную

2.\.5.1,. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица:

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификациOнным требованиям, указанным в квалификачионных справочниках,
(или) профессиональнь{м стандартам, если иное Ее установлено Фелеральны]\{
законом кОб образOвании в Российской ФедераuииD от 29 12.2012.Ng273-ФЗ;

лица, обучаюrчиеся по образовательным программам высшего образованltя по
сгrециальностям и направлениJIм подготовки "Образование и педагогическI{е
науки" и усtlешно прошедшие промежуточн},то аттестацию не менее чем за три
гола обуrения, допускаются к занlIтию педагогической деятельностью по
основным обrцеобразовательным программам.

a

a

2.1.5.2. К занятию педагогической деятельностью по дополнительным
общеобразовательным rrрограммам доrrускаются лица, обучающиеся по образовательЕым
программам высшего образования по специальностям и направленIбIм подготовки,
соответствующим направленности дополнительных общеобразовательных програмN{, 1{

успешно прошедшие промежуточЕую аттестац}{ю не менее чем за два года обучения.
Соответствие образовательной программы высшего образованиJ{ направленности
дополнительной обшеобразовательной програмNfы определяется работолателем.

2.1.б. Прием на работу в организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
без предъявления перечисленных документов не допускается. Вшtесте с тем,
администрация школы не вправе требовать от работника предъявлениJI документов,
по]чIи]\{о предусмотренных законодательством, например, характеристики с прежнего
места работы, справки о жиJIищньж условиях и т.д.

2.1.7. Прием на работу оформляется tlриказом директора школы, изданным на основании
заключенного трудового договора. Содер}кание приказа дол}кно соответствовать условиям
заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под

рослись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованLIю

работника директор кlрганизации, осуществляющей образовательн\т0 деятельность,
обязан выдать ему надле}каше заверенную копию указанного приказа,

2.1.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) лиректор школы обязан
ознакомить работника под росrrись с настоящими Правилами, Уставом, долrжностной
инструкцией, инструкциlrми по охране труда и пожарной безопаоности, иными
локальными нормативными aKTaMI{, непосредственно. 8. связанны ми с труловой
деятельностью работника, коллектиtsным договором.

2.1"9. При заключении трудового договOра в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях ilроверки его соответствия
поручаемой работе. Отсутствие в трудовом дOговоре условия об испытании означает, что

работник принят на работу без испытания. В период испытания на работника
распространяются полоя(ения трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглаIлений,
локальных нормативных актов.

. беременных женщин и;E(енщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;

I
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ш

. лиц, получивших среднеg профессиOнальное образованиg или высшее образовалrис
по имеюIцим государственную аккредитацию образовательным программам и
впервые поступаюших на работу ло полученной специальности в теtIение одного
года с0 дня получения профессионального образования соответствующего уровня;

. лиIl, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателятии;

. лиц, которым не исполнилось 18 лет;

. иных лиц в случаях" предус]\,{отренных ТК РФ, иными фелеральными законамIi,
коJIлективным договором.

2. i, l 0. Срок испытаниrI не может превышать трех месяцев" а для заместителей директора
Iдкольl, главного бухгалтера, руксвод}iтелеЙ филиалов и иньж обособленных структурных
подразделений учрежлен[lя - 

шест!l месяцgвэ если инOе не установлеrrо федеральным
законом, 11ри заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев
испытание не может превышать двух недель. В срок испытания не засчитываются период
временноЙ нетрудсспособности работника и другие периоды, когда он фактлтчески
oтсутствовfuII на работе,

2.1.1 1. При неуловлетворительном результате испытаЕия директор школы имеет право дс
истечен}.я срока испытанрш расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его
об этом в IIисьменной форме не лозднее, чем за тр}1 дня с указанием лричин,
послуживших основаttием для признаниJл этого работника не выдержавшим испытание,
Решение работодателя работник имеет право обжаловать в сул. При
неудовлетворительном результате испьшания расторжение трудового договора
производится без rIета мнеЕия соответствующего профсоюзного оргава ll без выллаты
выходного пособия,

2.|.Т2, Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то 0н считается
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудовог() дOговора дOпускается
только на обшцих оgнованиях, Если в периOд испытания работник придет к выводу, что
предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеот TIpaBo
pacTopгHyTb трудовOЙ д<rговор по собственному желанию, преду]Iредив об этом директора
0рганизации, осуществляюшей образовательную деятельность, в письменной форме за
три дня.

2 1 lЗ. Труловой договор вступает в силу со дня его подписания работником и директором
школы. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня,
{)пределеннOго трудовым договорOм, Если в трудOвом договоре не определен день начала

работы, то работник долlкен приступить к работе на след),,tощий рабочий день пOсле
вступлениJI договора в сипу. Если работник не приступил к работе в день нача,lа работы,
то работодатель имеет право аннулрrровать трудовой договор. Аннулированный труловой
договор считается ЕезаклIоченным.

2.\.14, Труловая книжка устаЕовленного образца является основным документоп,{ о
труловоЙ деятельности и тр}довом стаже работника (ст.66 ТК РФ). На всех работников
школы, проработавших более 5 дней и в случае, кOгда работа в данной организации,
осуществляющеЙ образовательную деятеjIьность, является основноЙ, офорп,rляется
трудовая книжка в соответствии с требованиями Инструкции по залOлн9нию трудовых
KH}DIteK,
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2.1.15. В трудовую кЕижку вносятся сведеЕиr{ о работнике, вьшоJIняемой им работе,переводах на другую постоянную рабоry и об увоrьнении работшжа, а TaIoKe
IIрекращенш 1рудового договора и сведения о награждениlD{ за успехи в работе.о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за искrючением cJýлaeB, кOгда
дисциплинарным взыскаЕиgм явJUIется увольЕеЕие. По желанию работrтика сведениrI 0
работе по совместителъству вносятся в трудовую к}il{жку п0 месту основной работы наосновании документц подтЕерждающеrо рабоry по сOвместитеJьству

2,1.16. Оформление трудовой книжки работнику осуществлlIетоя рботодателем вприсутствии работника не по3днее недельного срока со дня шриема на рабоry. Все записи
0 вьшOлняемой работе, 

''ереводе 
Еадругую постояt{н)rю работу, **$,*ur*o,

увольнOнии, а TaIoKe о награждении вносятся в трудовую lýйlrmcy Еа осIlовании
соответстВУIощего rlрикiва директора не позднее недеJьного срок4 а при увоJьнении - в
день увольЕениr[ и до,oк}Iы To.IHo соотвgтствовать тексту 

',риказа.
2,1,17, С каждой вносимой В трудовую K}IrfiKKy заIIисью о выпошlrtемой работе, переводе

На ДРУГУЮ ПОСТОfi{НУЮ РабОry И УВОЛЬНени}I днректор шIкоJш обязан oarurrorro *.владеjьца поД роспись в его lптчной KapToTIKe, в которой повторяется запись, внесенная втрудовую книжку. 2. l. 1 8. Работодатель также формирует в электрон}rом виде оýновную
информаЦию о трудОвой деятеrьност}l и тFУдовоМ Gтаже каждогО работr*ака (далео -
сведеЕ}rя о трудовой деятельности) и цредставJUIет ее в порядке, устаЕовленномзаконодатеJIьством Российской Фелераrпаи об индr,видуашьном (персонифиrцарованном)
учете в системе обязательног0 пеЕсионного cTpaxoBaниlL дJUI хранениrI в
информационньж ресурсах Пенсионного фонда Россrйской Федерации.

2,1,19, В сведения о трудовоЙ деятеJьности вкIIIочаются информация о работr*rке, место
его работы, его трудовой функrщи, перевOдах работlnnка на другуло постоfi{ную работу, об
}ъольненИи работтИка с укiваНием осноВаЕия И цриllины прекрап{ения трудового
договора, другая преДУсмотреЕная Трудовым Кодексом Российской ФедЬрации (далее -Кодекс), иным федеральным законом шlформация.

2,|,20, в слуrмх, установленньD( Кодексом, при заключении ТрУДового договора JмцQ,поступающее на рабоry, предъявJlяет работодателю сведе}IиlI о труловой деятеяьностивместе с трудовой книжкой или взамен се, СведениlI о трудовой деятsJьности могуг
использоваться TaIoKc дJIя исчисленшI трудового стажа работrтлка, внесениrI записей в еготрудовуЮ книжку (в слуlаяц если в соотвsтствии с Кодексом, иным федерашьrтьшз€жоЕом на работrптка ведется трудовая книжка) и 0существлениlI Другrrх целей всOответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерацша.

2-|.2l, Лицо, имеющее отаж работы по трудовOму договору, может получать сведения отрудовой деятелъности :

, у работодатеJuI по последнему месlу работы (за rериод работы у данного
работодателя) на бумажном Еосйтеле, заверенныs надлежащим образом, или в
форме элекIрOкНого документа, подЕисаш{ого усилsЕIrой квалифиrцарованной
электронной подписъю (при ее н€lJIичии у работодателя);

, В МЕогофушщrаональном цеЕтре предоставлеЕиlt государствснных и
муниtипальньж услуг на бумалсlом носителе, заверенные надлежащим образом;

l

г
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. В Пенсионном фонде Российской Фелерачиинабумажном ноGителе, заверенные
наДлежащим образом, или в форме электронIrого дOкумента. пOдписанt{ого
усиленной квалифицированной электронной лодписью;

. С использованием единOго порта-ца государственньiх и муниципальных услуг в

фОрме Электронного документа, пOдписанного усиленной квалифичированной
электронной подпиоью.

2,|.22. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в
СООТВеТСТВиlr с Кодексом, или иным федералu"ым законом на работника ведется трудовая
кнюttка) сведения о труловой деятельности за период работы у данного работодателя
СпОСОбом, указанным в заяв.rlении работника {на бумажном носителе, заверенные
НаДJIех€lцим образом, или в форме электронного дскумента, подписанного усиленной
квалифицированноЙ электронноrl подписьто (при ее наличии у работодателя), поданном в
ПиСьМенНоЙ форме или направленном в порядке, установленнопл работодателем, по адресу
электронной почты работодате.ltя:

о В ПеРиОД работы не пOзднее трех рабочих днеЙ со дшI подачи этого заявления;

. при чвольнении в день прекращения трудовOго договора.

2.1"2з, R олучае выявления работником неверной или неполяоri информаlrии в сведениях о
ТРУЛОвОЙ Деятельности, представленных работодателем для хранения в информационньж
РеСУРСах Пенсионного фонда Российской Федераuии" работодатель по письменноN{у
ЗаЯВлению работника обязан исrrравитъ или дополнить сведенrбl о труловоЙ деятельЕости
1.I представить их в IIорядке, установленном закOнодательством Российской Федерации об
ИНДиВиДуальном (персонифицированном) учете в системе обязательнOго пенсионного
СТрахования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российскоri
Фелерации.

2.|.24. Труловые кни)кки работников хранятся в образовательной организации как
iloкyмeнTb{ строгоЙ отчетнOсти. Трудовая книжка и личное дело директора школы
хранится в органах управления образованием.

2.1.25. На каждого работника школы ведется личнOе дело, состояшlее I{з заверенной копии
ПРИКаЗа О trриеме на рабоry, копиIл документа об образовании и профессиональной
ilодгOтовке, медицинского заключgниrl об отсутствии противопоказаний к работе в
организацi{и, осуществляющей образовательную деятельность, документов,
ПредъявлrIемых при приеме на работу вместо труловой книжки" аттестационного листа.
Здесь }ке хранится один экземuлrrр письменного трудового договора.

2,\.26, Щиректор организации, осуществляюrцеrl образовательную деятельность, вправе
предлохtить работнику заполfiить листок IIо yчету кадров) автобиографию для
приобщения к личному делу, вклеить фотографию в личЕое дело.

2.1.27. Личное лело работЕика хранится в образOвательной организации, в тOм числе и
после увольнения, до 50 лет.

2,2. Отказ в прIrеме на работу

2.2.|, Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового договора. Какое бы
ТО НИ бЫлО rrРямое или KocBeltнoe ограничение прав или установление прямьж или
косвенных преимуtцеств при заключении тр}цового договора в зависимости от пола, расы,

l
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ItBeTa КОЖИ, НаЦИОНаЛЬНОСТИ, ЯЗЫКа, ПРОиСхОжДеНия, имуtцественного. се\IеЙног0,
социального и доляfiостнOго положения, вOзраста, места жите"lьства (в то\{ числе
иЛи отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания). отношенl1я к религии,
УбеrКдениЙ, принадлежнOсти или непринадлежности к общественны\1 объе_]ltненItям или
каким-либо социальным группам, а таюке Других обстоятельств. не связанны\ с делOвыми
качествами работников" не долускаетQя, за искJIюченIIем сrплIаев. в которы-\ правrl или
ОбЯЗанность устанавливать такие 0граничения или преимущества пред\,с}lотрены
феЛеРальными законами. 2.2.2. К педагогической деятельности доп\,скаются JI{ца_
ИМеЮЩИе СРеДнее профессиональное или высшее образование и отвечающr{е
квалификационным требованиям" указаЕньlм в квалификационных справочниках, и ( или)
профессиональных стандартах.

2.2.з ческои а) лишенные права
ЗаНИМаТьСЯ педагогическоЙ деятельностью в соответствии с вступивIIIим в закош{ую силу
приговорOм суда; б) имеющие иjIи имевшие судимость: IIодвýргавIIмеся уголOвЕому
пресJI9дованию (за исшпочеЕрlем лиII, уголовн00 преследOвание в отношении KoTopbD(
прецращено по реабиJпlтируюцим основаниям) за гrреступпеЕиrl против яtизни и здоровья,
свободы, честИ и достоиНства JIичнОсти (за исключением незаконной госrпrтаrштзации в
м9дицинск}то организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
)aсловиjlх, и кJIеветы), половой неприкосновенности и половой свободы JIичностн, Ерстив
семьи и несOвершеннолетниь здоровья населения и обrцественной нравствен}Iости, основ
конституционног0 строя и безопасности государства, мираи безопасности ч9ловечества, а
также шротив общественной безопасности, за искJiючением сJýлIаев, предусмотренных
пунктоМ 2,2,4. насТоящиХ Правил; в) имеющИе несвJIтуЮ или непогаrrrеш{ую судимOсть за
иные умышленные тsккие и особо тя}ккие преступлениlI, не указанные в пункте б), г)
признанные недееспособныtлшл в установленном федералыrым законом порядке; д)
имеющие заболеваlТия, шре{уСмотренf{Ые переl{нем, }тверждаемым федеральным 0рганом
испоJшительноЙ власти, осуществJUIющим фуrжчии по выработке государствотшrой
ýолитики и нормативно-правовому реryлирваIIию в области здравоOхранеЕиlI.

2,2,4. Лща из числа указанных в пункте б), имевшие судимость за совершение
престуflлОний небоrЬшой тяжеСти и пресТупJIений средней тлцсести шротив жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личкости {за исключением незаконной
госпитаJIизации в медшц{нскую организацию, окiвываюшцrю психиатрическую помоггF" в
стациоЕарЕьж условиrIх, и кJIеветы), сельи и несовершеннолет}lих, здOровья насоления и
обrцественной нравственности, основ констицщионного строя и безопасности
гOсударотва, мира и безопасноýти человечества, а TaIO{te против общественной
безопасности, i{ Jп,Iца, )rголовное цроследование в отЕошении которьж по обвинению в
совершении этих преступлеrпй прекрfiцено по не реабилитирутоrцим осЕованиr{м, моцп
быть допущеЕы к rrедагогической деятелъности шри налиltии решениlI комиссии Ео деJIа}t

2.2.5. ЗаПРеЩается отказывать в закJIючении трудового договора женщинам по мотимrr,
связанным с беременностью или нtlJIичием детей,

2.2.6, Запрещается отказывать в закJIючении трудового договора работникам,
шриглашенным в письменной форме на рабоry в порядке перевода от другого
работодатеJIя, в течение одного месяца со дrя увольнoFIия с прежнего места работш

2.2.7. ПО письменному требоваНИЮ JП.lЦа, которOму откrвано в з€lкJIючении трудового
договора, директор школы обязан сообrцить пршину oTкaj}a в IIисьменной форме в срOк
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Не ПОЗДНее ЧеМ В Течение семи рабочих дЕеЙ со дня предъявления такого требования.
Отказ в Заключении трудового договора может быть обжалован в судебном пOрядкs,

2.3. IIеревод работника на другую работу

2,3.1. Изменение определе}tных сторонами усповий трудовог0 дOговора" в том числе
леревод на другую работу, допyскается только по соглашению сторон трудового договора,
За исклЮчением слуrIаев, лредусмотренных Труловым Кодексом РФ. Соглашение об
иЗМенении определенных сторонами условий трудового договора заключается в
письменной форме.

2"З.2. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение rрудовоi1
фУНКчии работника при продолх{ении работы у тoгo ясе работодателя. Перевtlл на другую
РабОТУ ДOпуСкается только с письменного согласия работника, за исключение\,t случаев,
предусмOтренных частями второй и третьей статьи 72.2'ТКРФ

2.З.З. ПО письменной просьбе работника или с его письменного согласия MolteT быть
сlсуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работолателю. При эт.ом
тРУловОЙ договOр по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части 1 статьи 77 ТК
рФ).

2.З.4. Запреrцается переводить и перемещать работника на работу. противопоказанную
еп4у п0 состоянию здоровья.

2.З.5. ПО соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник MorKeT быть
ВРеменно переведен на друг}то работу в той же образовательной организации на срок до
ОДНОГО ГОда, а в случае, когда такой гtеревод осуществлrlется для замещения временно
Oтсутствуюruего работника" за кOторым в сOответствии с законом сохраняется место
РабОты, - До выхода этого работника на работу. Если по сlкончании срока перевода
ЛРеЖНЯЯ РабОта работнику не предоставJ]ена" а он не потребовал ее предоставления и
прOдо.It}Iiает работатъ, то условие соглашения о вреý{енном характере перевода утрачивает
сиЛу и перевод считается постоянным.2.З.6. Работника, нух(дающегося в переводе на
ДРУГУЮ РабОту в соответствиr{ с медицинским заключением, выданным в порядке,
ycTaHoBJleHHoM федеральныN{и закOнами и иными нормативнымII правовыми актами
российской Федерации) с его lтисьменного согласия работолатель обязан перевест1{ на
ДРУГУIО Иfi,lеЮЩУЮся у работодателя работу, не противопоказанную работнику по
состоянию здорсвья.

2.З.7. В Случае катастрофы прирOдного или техногеннOго характера" iтроизводственной
аВаРИИ" неСчас],ного случая на производстве, пожара, наводI-Iениlл, землетрясения,
эпидемии илt{ эпизоотии и в любых исключительных сл_учаях, ставящих под ),трозу жизнь
или нормальные }кизненные условия всего населения или его части, работник может быть
временно переведе}1 по инициативе директора обrцеобразовательной организации на
ДИСТанциОнную работу на период наличия указанных обстоятельств (случаев), Временный
ПеРеВОД Работника на дистанционную работу по инtлциативе работодателя таюке Mo)lteT
быть осуrчествлен в случае принятия соOтветствуюшего решения органом
гOсударственной власти и (или) органом }fестного самоуправления.

2.3,8. СrЭгласие работника на такой перевод не требуется. При этOм директор школы
СtбеСпечивает работника, временно пер€веденного на дистанцr{онн},ю работу по
инi.lциатиВе работодателя, необходимымРl длlI выпОлнения этим работником трудовой
фУНКrцИИ листанционно оборулованием, программ[Iо-техническил,Iи средствами"
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средствами защиты информации и иЕыil{и средствами лL{бо выIIлачивает

работнику компенсацию за иýпользOвание принадлежащих ему иJIи арендованЕых им
оборулованиjI, программно-технических средств, средств защиты rшформаIiии и иньгх
средств, возмещает расходы, связаЕные с }гх испоJъзованиOм, а также возмещает

дистаIщионяому работттику другие расходы, связ&Еные с вьшолнеrrЕsм трудовой
дистilшцIоrшо. При необходимости работодатеJь прOводит обуlение работника
применению оборулования, программяо-технических средýтв, средств защиты
информапии и иных средств, рекомендованных или rrредоставленньгх работодателем.
2.3,9. Работодатель ý 1пIeToM Mнelt}lrl выборного органа первичной профсоюзной
организаIц{и принимаст локатrьньй нормативный акт о временном переводе работников на
ди сташ{ион ную работу, солержащий :

о 1rк{жlflние на обстоятеJъство (случай) из тмолаукa}занньD( в чt}сти первой настоящей
статьи, послужившоg осЕованием дJIrI цриf{я]rия работодателсм рФшения о
временном шýреводе работников на дистаIщионную работу;

. списOк работников, временно переводимых на дист{t}il+Iонную работу;

о срок, на который работнл*ол временно переводятся на дистаIщI,IоЕ}rую работу (но
не более чем на период наличиJI обстоягельсжа (случая), посlтужившего
основаЕием дJш пршuIтия рабоmлателем решеЕия о временном переводе

работников Еа дистаIfiIиошryю рабоry);

о порядок обеспечеrпая работников, временно переводимьrх на дистанIý.{онную

рабоry, за счет средств работодателя необходимыми дJтr{ вьшолнс}lия ими трудовой

функuия дистаJщионно оборулованием, программrrо-техничеýкими средствами,
ýродствами заIIIиты I.шформации и иными средствами, порядок вьшлаты
дистанциоЕным работяикам компенсаIц&I за испоJьзование Еринадлежащего им
или арендованного ими оборулования, программно-технических средств, средств
защиты информации и иных средствами, порядок выпJIаты дисташIионным
работникам компенсаrцФr за испоJъзование Еринадлежащего им иJIи арендов&нного
ими оборуловrlния, программно-технических средств, средств заrциты иrrформаIцаи

и иньrх средств и возмещения расхOдов, связанньD( с их испоJьзованием, а таюке
порядок возмещениrI дистанционным работникам друг}D( расходов, связанных с
выполнением трудовсй функции дистанционно;

. порядок организации труда работников, врсменно перsводимьгх на дистанционную
рабоry (в том числс режим рабочего времени, вкJIючlи определение ЕериодOв
времени, в течение которьж осуществJIяется взаимодействие работtшшса и

работодателя (в прлелах рабочего времени, устаýовленЕого правилами
ВКУТРýЕf{его тр}rдовогс распсрядк8 иjм трудовым договором), порядок и способ
взаимодействиrI рабоктlшса с работояателем {rrри усповии, что такие порядок и
сшособ взаимодействия IIозвоJrrIютдсстоверно oпредеJIитъ Jп.шдо, отправившее
сообщение, данные и другую шlформацию), порядок и сроки представлеЕиr{

работниками работодатеJIю отчетов о выполненной работе);

о иныо полOжения, связанные с орг€lнизilý.Iей трула работlтиков, временно
переводимых на диýтttнционную работу.
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2.3.10. Работник, временно переводимый на дистанциоЕную работу, должен быть

ознакомJIен с локальныN,r нOрмативным актом способом, позволяющим достоверн0
подтвердить получение работником такого локального нормативяого акта.

2.з,1 1. ПрИ временноМ переводе на дистанЦионнуЮ работУ ttо IIнициативе работодателя
внесение изменений в труловой договор с работникоh,{ не требуется.

2.3.12 По окончании срока такого леревода (но не позднее окончан}Iя перlrода наJlичия

обстоятельства (случая), послуiкивш]его основаниеiчl для принятиr{ работолателем решенIiя
о временном переволе работников на дистанционную работ1,) работолатель обязан

предостевить работвику пре}кнюю работу, предусмотр9н[iую трудовым договороМ, а

работник обязан приступр{ть к ее выполнению.

2,3,1З. На период временного перевода на дистанционную работу по инициативе

работолателя на работника распространяются гарантии, предусмотренные Федера"пьныпl

законом от, 08. 12.2020 г, ]ф 407-ФЗ для дистанционного работника, вкJIючая гарантии.

связанные с охраной труда, обеспечением работника за счет средств работодателя
необхолитчtыми для выполнения труловой функции дистанционно оборудованиеN[,

программно*техническими средствамI{, средствами заrrlиты информации и ины]\{и

средствами, выплатой работнику кOмпенсации в связи с испоJIьзованием работникОм
принадлежащих ему или арендованных им оборулования, программно-технических
средств, средств заlllиты информачии и иных средств, а также возмещением работнику
других расходов, связанных с выполнением дистанционной работы. 2,З.14. Если
спеuифика работы, выtlолняемой работником на стациоЕарном рабочем меСТе, не

позволяет осуществить его временный перевод на дистаI{ционную рабо'ту по инициаТиВе

работолателя либо работолатель не может обеспечить работника необходимьп\{и ДЛя

выпоJIнения им трудOвой функции дистанционно оборудованием, програмМно-

техническими средствам}l, средствами защиты информачии и иными средствами, ВРемя, В

тсчение которог0 указанный работник не выпол}uIет свою трудовую функцию, счиТается

временем простоя по прич}{нам, не зависящим от работолателя и работника, с оплатой

?тOго времени простоя согласно части второil статьи 157 Трулового Кодекса, еСЛи

больший размер оплаты не предусмотрен коллективными дOговорами, соглашениямИ,

локzlJ,lьны]\,tи нор]чlативными акгами.

2.4, Порялок отстранения от работы

2.4.|,

. появления на работе в состоянии аJIкогольного, наркотического или иног0
токсического опьянения;

. не.прохо}кдения в yстановленном порядке обу.rения и проверки знаниiл и навыков в

области охраны труда;

r не[рOхо}кденI4я в установленноil{ порядке обязательного медицLlНСКОГО ОСМОТ'Ра. а

такNtе обязательного пýихиатрического освидетельствования в случаях,

предусмотренных Труловыпл Кодексорt Россиrlской Фелераuии, дрУГиN.{и

фелеральными законами и инымr{ норп,{ативнь{ми правOвыми актами Российской
Федерации;

. при ВыяВЛении В сооТВеl'стВии с мелицинским ЗаклЮЧениеМ, ВыДанны]и В ПорЯДке,

установленtlом федеральными законами и иными нормативными правовымИ
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актами Российской Федерачии, противопоказаний для выIIолнения

работы, обусловленной труловым договором;

по тробованию оргаЕоь яIм доJDкностных лиц, JrrIолномOчен}lых фелералъными
законами и иЕыми ЕормативнымЕ г{р8вовыми акгами Российской Федерации;

в других слуt{Еu{х, предусмотренньD( Труловым Кодексом Росоийской Федерации,

другими фелератьными законами и иными нормативЕыми fiравовыми аюами
Россrйской Федераrrии;

. наряду с укваЕными выше сл}rчаями педагогическIй работник отстранястся от

работы (не допускается к работе) fiри получеЕии от правоохранитеJьньD( органов

сведений о том) что даrжъй работrтак подвергается уголовному пресJIедованию за

преступлениJ{, указанные в подпуt{ктах б) и в) fiункта 2.2.З, настояцихПравил.
Педагогический работник отстраняется от работы {не допускается к работе) на веСь

период производства по уголовному делу до его прекращения либо до всцдшениJI в

cl4lry цриговора суда.

2.4.2.Работrпж отстраняется от работы {не доIтускается к работе) на весь период времени

до устранония обстоятеJьств, .явивIIIихся 0снованием для ототр*ЕеншI от работы или

недоIIущениII к работе, ecJIи иное кg flредусмотрено Трудовым Кодексом Российской
Федерации, другими федераьными законами.

2.4.З. В период отстранения от работы (недопущениJt к работе) заработная плата

работнику не Еа[мсJuIется, за исключением случаев, предусмотрешrьD( Труловым
Кодексом Российской Федораrцди иJIи иными федерапыrыми законами. В с;5rчаях

отстранения от работы рабоштика, коmрый не шрошел обуrел*rе и црверку знакий и
навыков в области охраны труда либо обязательr*й медшIинскнй осмотр не по овоей

вине, ему производится оплата за все время отстран9ния от работы к{ж за простой.

2.5. Порядок Ерекращения трудового доrовора Прекращение трудового договора может

иметь мýсто по основаниям, предусмотрýнным главой lЗ Трудового КодексаРосоlйской
Федерацr.рr,.2.5.|. Соглашение сторон (статья 78 ТК РФ).

2.5.2. Истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за иGкJIючением cJýцraeв,

когда трудовые отношениJI фактически продоjDкаются и ни одна }r:! сторон не потребовала

их прекращениlI.

Z.5.3. Расторжение трудового договора по инициативе работнrаса (статья 80 Ж РФ), при
этом работяик доJDкеr{ предулредить об этом работодатеjIя в IIисъменной форме не

позднее чем за две недеJм. По соглашснию между работником и работодателем трудовой

договор может быть расторгнут и д0 иýтечýrrшI срока преýгfiреждения об рольненшr. В
сJццаях, когда заявление рбожlжа об увольнении Еа собственному желанию

обусловлено невозможностью продоrDкеIrия им работы (зачисление в образоватеjьную
организащfiо, выход на пеЕсЕю и другие случаф, а так}ке в спучаJD( установJIенного
ЕарушсниlI работодателем трудовог0 з€lконодатеJьства и иньж нормативных правовых

актов, содоржilIро( нормы трудового права, лOк&пьЕых нормативньж актов, условий
коллективного договоръ соглашения иJIи трудOвого догOвора, работодателъ обязан

расторгнуть труловой договор в срок? укжанный в з{lr{вýении работнвка. ýо истечения

срока преýшреждения об увольЕении работник имеет Ераво в любое BpeMJ{ отозвать свое

зtUIвление. YBo.1bHer*re в этом cJr}чae не Iцюизводитýя, если на его место не rrриглашен в

письменной форме другой работrrик, ксторому в соответствии с ТК РФ и иными

a

a
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фелералыrыми законами не может быть отказаItо в заrс{ючении трудовог0 договOра. Если

по истечении срока пред}тlреждениr{ об увольнении трудовой договор не был расторгнут и

работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продошкается,

2.5.4.РасторженIIе трудового договора по инициативе работOдателя (статьи 71 и 8i ТК

РФ) производится в случаях: - при неудовлетворительном результате испы,rания, при этом

работодатель предупреждает работнlrка об этом в письменной форме не позднее чем за

три дlul с указавием причин, пOслу)Itивших основанием для признания этого работника не

выдержав,шим испытаЕие; - ликвидации образовательной организации; - сокраLцениlI

численности или штата работникOв образоватеJIьноil 0рганизации или несоответствия

работника занимаемой должности или выполЕяемоЙ работе Rследствие недOста],очной

квалификации, подтверпценной результатами аттестации. при этOм увольнение

допускается, еслLt невозмO}кно перевести работника с его письменного согласия на друГую

имеющуюся у работодателя работу (как вакантн}ю должность иJIи работу"

соответстВ}iюшук) квалификации рабоТника. так }1 вакантнуЮ Еижестоящую дол>кность

или ния(еоплачиваемуIо работу), которую работник мOжет выполнять с учетоN{ его

сOстояниJI здоровья; - смены собственника имущества организацltи, осуществляюl]Iей

образовательную деятельЕость (в отношении заместитепей директора и главного

бlжгалтеРа); - FlеодНократногО неиспOпнения работником без уважитепьных tlричI4н

трудовых обязанностей, если он ип,Iеет дисциЕлинарное взыскание; - однократного

грYбого ЕарушениJI работникоý.{ трудовых обязанностей:

о Прог}ла, то есть оlсутствия нарабочем меýте безуважительных причин втечение

всегО рабочегО д}iя (сменЫ), независИмо оТ его (ее) продошкительности} а также в

случас отсутствr{я на рабочем месте без увахсительных приqин более четырек часов

подряд в течение рабочего дня;

r IIоявлен}.iя работника на работе (на своем рабOчем месте либо на территории

школы) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсическогG

опьянения,

о Р?ЗГЛОш9ния охраняемой законом таЙны, ставrllей и:}вестной работнику в связи с

исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных

данных другого работника;

о СоВ€Ршения по месту работы хищения (в том числе мелкого) ЧУЖого имушества,

расТраТы,УМышленноГоеГоУниЧТо)ItенияиЛиПоВрежДения,усТаноВ.]1енных
вступившим в законную силу приговором суда или пOстановлением судьи, органа,

должностног0 лl{ца, уполномоченных рассмащивать дела об алминистративных

правонарушениях;

о }ст&новленного комлtссией по охране труда или уполномоченным по охране труда

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за

собой тяжкие последств}lя (несчастньlй спу{ай, авария) либо заведомо создавал0

реальну}о угрозу наступления таких последствий;

о Соts€Ршения работником аморального простуIlка, несовN{естимого с прOдоля(ением

ланной работы;

с ПРИНЯтия необосЕованного решен[rя замеgтителями директора школы и главным

бlхгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имушества,
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организации;

с}днократного грубого нарушения заместителrI]\{и ýвоих трудовых обязанноотей.

представлеrrия работником директору организации, осyществляющей
образовательную деятельность, подложных документов при заключении

договора;

r преý}смотреЕньж трУДоВым доrоВороМ с Дирекrором, члеками коллегиаJIЬноГо

иýпоJIЕитеJъного органа организация;

о в других сл}Еаях, установленньrх Тк РФ и иЕыми федеральными законами,

. Не допускается )iвольнение работЕика шо иЕицнативе работодателя (за

иоключgниом случая JIиквидации lшсолы) в период его вI}емеш{ой

нетрудоспособности и в период пребьваIfiя в отпуске.

2.5.5. Перевод рабOтника по ег0 просьбе иJIи с его соrласия на рботу к другому

работодателю иJIи переход на выборную работу (лолясrость).

2.5.6. Отказ работIilIка от продоJDкениrI работы в связи с0 сменой собствеrrrrrдса

имJдцества образовательной организеIцФt с изменением подведомственности
(подчиrrелтности) организаLр{и либо его рсоргаЕизацией, с изменеЕием типа
мун}trII4паJьЕого rrрождения (отатья 75 ТК РФ). 2.5.7. Ожаз работлтика от продоJI}кениJI

работы в связи с изменением 0пределенньгх сторонами уоловий трудового договора (часть

4 статьи 74 ТК РФ).

2.5.8. Отказ работника от шеревода на другую работу, необходимого ему в соответствии с

медшциЕским закJIючением, вьц€}шrым в порядке, установленном фолера"тьными законами
и иными нормативными uравовыми актами Росоlйской Федерации, rпабо отсутствие у
работодат€лrI соответствующей работы (частк З и4 сrжъи 73 Ж РФ),

2.5.9. Обстоятеьства, не зависящие 0т вOJIи стOрон (статья 8З ТК РФ),

2.5.10. Нарушение установленньж Труловым Кодекоом Российской Федераrши иJIи иным

фелсральrrым законOм правил закJIючения трудового договора, если это нарушение

искJIючает возможностъ продоJDкения работы (статья 84 ТК РФ).

2.5.1l. Помимо оснований, предусмотFt{ньD( главой 1З Ж РФ и нными федеральrшrлшr

законами, основllн}шми прекращениJI трудового дOговора с педагOгЕческим рабоштrrком
явJшются:

. пoBTopIloe в течение одного года грФое нарушение Устава организации,

осуществJIrIющей образоватеJIьýую деятоJьность;

. применение, В том числе оДнократное, методоВ ВоспитаниlI, сВяЗанньТх с

физичеоким и (или) психическим насиJIием над лиЕIноýтью обупющегося шIKoJш.

2.5.|2. Труловой договор с дистанционным рабошшком может быть расторгнут по

инициативе работодатеJIJI в сJýлIае, если в IIериод вьшоJIнониII трудовой фуtжlдиll
дистаIщиOнно работник без ува]кительной пришаr*l }Ie взаимодействует с работодателем
по вопросам, связанным с вьшолнением трудовой функции, более двух рабочшr дней
подряд со дшI поýтуплениJ{ соответств].ющýго заЕрФа рабоmдателя (за исключением
случаJI, ecrrpr более длите.lьлъй срок дjul взаимодействия с работодателем не уýтановлен

a

a

неправомерное его использование или иной ушrерб имуrчеству образовательнОй \

\
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ПоряДкомВЗаиМоДейсТВияработолателяиработника'ПреДусМоТренныМчасТЬюдевятой
статьи 3123 Трудового Кодекса),

2.5.13, Труловой договор тчIожет быть прекраLцен и по другим основанияil4,

ПреДусмоТреннЬшТКРоссийскойФедерациии.иныМифелеральныМизакоНаМи.

2,6" IIорядок оформления прекрашения трудового договора

2.6.1.ilрекращение трудового договора оформляется приказом директора организации,

осушествляющей образовательную деятельность" с которым работник долlкен быть

ознакомлен под po.n"a". По требованию работника работолатель обязан вьцать ему

надлsя(ащим образом завереннуlо копию указанного приказа,

2.6.2./{нем прекрашения трудового договора во всех слYчаях является последнitй день

работы работника, за исключением anynuau" когда работник фактически не работал, но за

ним" В соответстВии с ТК РФ илИ иныМ феперальНым законОI\,{, СОХРаНЯлось folecTo рабо,гы

(должность). 2.б,з. В день прекраlцения трудового договора работнику выдается трудсвая

кникка и производится с ним расчет в соOтветствии со ст, 140 тК РФ, По письменному

заявлению работника директор школь1 также обязан выдать ему заверенные надлежащим

образом копии документов, связанных с работой,

2.6.4. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекрап]ения трудового

ДOГоВOра{IроиЗВоДиТсяВТOЧ}lоМсооТВеТсТВиисформулироВкаМиТкРФиЛииноГо
федеральноГоЗаконаисоссылкойнасооТВеТсТВУюшиесТатЬю,ЧасТЬсТаТьи,пункТсТаТЬи
ТК РФ или иног0 федерального закоI{а,

2.6.5.При получении трудовой книlкки в связи с увольЕением работник образовательной

орГаниЗациt{ расПисЬВаеТся в личной карТочке формы T-Z и В кнИГе учеТа ДВюt(енИя

трудовых книжек и вкладышей к ним,

2.6 б В случа,е, когда в день прекраIления трудовOго договора выдать трудовую книжку

работнику невозмоi1111о в связи с его отсутствием либо отказом 0т ее получения, директор

шкOлы направляет работнику уведомление о необходиNtости явиться за трудовой книжкой

либо дать согласие на отправление ее по поI{те, Со дня направления указанног0

уведомления работодатель освобохцается от ответстве}tности за задержку выдачи

трудовой книжки. По письменнOму обращенrrrо работника, не получившего трудовую

кнюкку после увоJrьнения" работодателъ обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со

дня обрашения работнllка,

3. основные права и обязанности работодателя

3.1, Улравление организацией, осуществляющей образовательнYю деятеJlьность,

осуlцествляет дLlректор,

з,2.

. соблюдать трудовое законOдательс,гво и иные нOрмативные правовые акты,

соДержашиенормыТрYДоВоГопраВа'локалЬныенормаТиВныеакТы'услOВия
колjrективного договора, соглашений и трудовых догOворов;

о Пр€доставлять работникам образовательной организации работу, обусловленную

трудовым договором;

I
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обеспечивать безопасность и условиlI труда, соответств},ющис
нормативным требоваr*,lям охраны труда;

обеспечивать расследование и улёт Еесчастýых случаев с работrик ами и
обучающимися произошедших в организации, осуществляющей образова
деятельность, на её терриmрии, во время нрогулок, экскурсий и т.п.;

обеспечивать работников оборулованием, инструментами, техютческой
докуh{ентацией и иными средствами, необходимыми дJUI испOJIнениII ими тру
обязалшостей,

обеспечивать рабоп*lкам равную оlIлату за труд равной цен}Iости,

выплаIIивать в полном pirЗмepe и своевременно причитающуюся работникам
заработную ппату в сроки, установлsrrныо в соответствии с тк рФ, коJIлоктивным
договором, правилами вЕугреннего трудового распорядкЩ трудовыми договорами;

выгlлачивать пособия, предоставJI;Iть JБrоты и комIIенсацша работникам с
вредными уýловиrIми труда;

совершенствовать организацию труда, обеспечивать выrrолнеЕие лействующих
условий оплаты труда, своевремsнно вылавать заработную шлату и пособия;
предоставлlIть Jьготы и компенсации работникам с вредными услOвиями труда;

вести коJIлективные переговOры, а таюке закJIючать коJIJIективнъй договор в
порядке, устаЕовленном Ж РФ;

предостаВJIrtть предСтавитеJU{м рботнтжов IIоJIЕую и достоверную информацию,
необходимУю ДлlI заюIючениrI коJIпективного договора" соглаrпеЕия и KoHTpojUI за
их вьшолнением;

зЕакомить работников под роспись с принимаемыми локаJIьными нормативными
iжтами, непосредственн0 связанными с кх трудовой деятельностью;

своевременно вьшоJIЕ;Iть цредписаншI федера.l"ьнсго органа испоJIнительной
власти, упоJI}rомоЧенногО на осуществление федераьного государственного
надзора за соблюдением трудового законодатеjIьства и иньD( нормативньD(
правовых актов, содержащих нормы трудового тrрава, других федеральных органов
испоJIнительной власти? ос)дцествJI;IюIщ{х государственIжй контроль (надзор) в
установленной сфере деятеJБности, )шлаIIивать штрафы, наJIоженныо за нарушония
трудового законодатеJIьства и иных нормативЕых правOВых актов, содержаIIшх
нормы трудового права;

рассматривать представлениrI соответствуюIIцD( профсоюзных органов, иIlых
избранлшх работшаками шкоJIы цредставителей о вьuIвленных нарушениях
трудовогО закOнодаТеJIьства и иныХ €ктов, содержащих нормы трудовогс права,
приниматЬ мерЫ по устрtlнению выrIвленньD( нарушений и сообщать о прш{ятьж
мерах указаЕным органам и представитеJI'Iм;

сOздавать ПедагогическомУ совету необходиьше условия дJU{ вьшоJIнениl{ своих
полномочий и в целrж -- упучшсllиq образоватеJьно-воспитатеrьной работы;
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создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
общеобразOвательной оргаtrизацией в предусмотренных Тк РФ, иным1l
федеральными законами и коллективным договоротчr формах.

обеспечивать бытовые нркды работников, связанные с исполнением иNIи трудовых
обязанностей.

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установпенном федеральными законами.

возмещать вред, причиненный работтrлtкам в связи с испOлнением иýlи трудовых
обязанностей, а такя(е компенсировать моральный вред в порядке и на условиях,
которые установленьi ТК РФ, другими фелеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

обеспечивать услови я для систематического повышения профессионашьной
квалификацлrи работников" организовывать и проводить аттестацию
педагогических работнrrков;

коý{ленсировать вьжоды rrа работу в устанOвленный для данного сотр}дника
выходной или праздничный день предоставлениеь{ др},гогс дня отдыхаили
двойt*ой 0платы труда, предоставлять отгулы за дежурства в нерабочее время.

о СВООВРеменно предоставлять отлускаработникам образовательной организации в
соOтветствии с утверяiденньlм на год графиком отIIускOв;

. своевременно рассматривать критические заý{ечанияи сообшать о лринятых мерах:

. исполНяl]ь иные обязанноСти, предуСмотренные тр},дOвым законодательством, в
ТОМ Числе Законодательством о слециальной оценке условий труда" и иными
нормативными правовыми актами, содержаu{ип{и нормы трудового права,
коллективньiм договором, соглашениями, локiljlьными нормативными актами и
трудовыми договорами.

J.J.

, Заключать, изменять и рас.торгать трудовые договорь1 с работниками организации,
осуIцествляющей образовательную доятельность, в гIорядке и на Yсловиях, которые
установлены ТК РФ, иными фелеральными законами;

с Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

. поOlцрять работ,ников шкоJlы за добросовестный эффективный труд,

. ТРебОВаТь от работников исfIолнения ими трудовых обязанностей и бережнот,о
ОТНОШения к имуtцеству организаrrии (в том числе к имуIцеству третьих лиц,
находящемуся У работодателя, если работодатель несет ответственность за
СОХРаннОстЬ Этого имущества) и других работников, соблюдениlI настояших
Правил;

. привJIекать работниItов к дисциlтлинарной и материальнорi ответственности в
порядке, установленном ТК РФ, лтными федера-тьнымII законами;

. ПРИНИМаТЬ "rIОКаЛЬНЫе ЕОРМаТИВНЫе аКТЫ;

. взаимодействовать с органами сатuоуправления школы;

a

a

a

a

a

a
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самостOятельно Iтланировать свою работу на ках(дый учебньй год;

утверждать структуру шIколы, его штатное расписание, IIJIаЕ финансово-
хозяйствеrrrrой деяте.rъности, годовую бухгалтерскую отчетность, графики
И СеТКУ ЗанятlЙ; планировать и организовывать образоватетьнlто деятельность;

РаСпРеДелrIть обязанноýти между рабошиками шIкоJБI, утверждать доJDкностные
инструкlц4и работrпаков,

пОСещать занrlтиl{ и режимные момеЕты без прелваритеJьного преýrпреждения

РеllJIиЗовывать права, пр9доставленные ему закOнодатеJIьством о стrециальной
оценке условий труда.

лицо. которое представляет директор" неоет ответственность пекд работниками:

о За УЩеРб, ЕРи[IиненЕыЙ в резупьтате незакоЕного JIишения работrика возможности
трудиться;

. за задержку труловой книжки при увольнении работника;

. незаконное отстранение работника от работы, его незаконное }ъольнение или
перевод на др)тую работу;

. За:задеря(ку выплаты заработной платы" оплаты отпуска, выплат при увOльнении и
др}.l,их выплат, причитающихся работмку;

r за причинение ущерба имушеству работника;

. В иных случаях, предусмOтренных Трудовым Кодексоtu Российской Федерачии и
иными федеральными законами,

4. Обязанности и полномочия администрации

4,1

. ОбеСпечить соблюдение требований Устава, Правил внутреннего трудового
расшорядка и других лOкальных актOв организации, осуществляющей
образовательную деятельность;

. ОрГанtiЗовывать труд педагогических работников, учебно-всгlомогательного и
ОбСЛУЖиваЮш{его персонi}ла в соответствиIl с их специальностью, квалификацией lt
опытом работы;

. Обеспечить здоровые и безопасньте условия тр1,да, Закрепить за кая(дым
Работником соответств},юп{ее его обязанностям рабочее N{есто и оборулование,

о сво9временно знакомить с учебным планом, сеткой заня,lий, графиком работы;

. СОЗДаТь необходимые условия для работы персонала) отвечаюlцие нормам CaHIfuH,
СОДеРЖатЬ Здания и помещения в чистоте, обеспечивать в них нOрмiLтьную
темпераryру, освещение, создать условия для хранения верхней одехцы
сотрудников;

a
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. осуlцествлять организатOрскчю работу, обеспечивающую контроль за качеством

воспитательно-образовательной деятеJтьности и направленную на реалиЗациtО
образовательtiых программ;

. соблIодать законодательство о труде" создавать условия труда, соответствуюIцие

правилам охраны тр}ца, пожарной безопасностии санитарным правилаМ;

. создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здOровья детеri, принимать
необходимые мерь] для профтrлактики травматизма среди обучаюшlихся и

работников об r т tg6ýразовательной организации;

r сов9ршенствовать организацию труда, воспитательно-образовательную

деятельность, создавать условия для совершенствования творческого потенциала

участников педагогическог() fiрOц9сса, создавать услоtsия для инновацirонной

деятельности;

. обеспечивать работников необходимыми методическими пособиями rr

хозяйственным инвентарём для организации эффективной работы (по меРе

необходимости), оказьвать методическую и коЕсультат}rвную поL,lощь;

. осуществJUIть контроль над качеством воспитательно-образовательной

деятельности в школе. выпо.цнением образовательных rrрограмм;

о свOевременно поддерживать и поощрять лучших работников образовательной

организаци!I;

. обеспечивать условия для систематического повышения квалrrфикации работнllков
организации, осуществляюrцеr1 образовательную деятельность.

4.2.

. представлять директору информачию о нарушениях труловой дисциплины

работникаil.{и оргаI{изации, осущsствляющей образовательную деятельность;

о [&BtlTb руководитолям структурных подразделениii и отдельным спещиалиста]\{

указания, обязательные для исполнения в соответствии с их должностными
инструкциями;

. получать информацию и документы, необходимые для выполненtш свOих

должностных обязанностей;

о по.цписывать и визироватъ документы в пределах своей компетенции;

r повышатьсвоюпрофессиональЕуюквалификаuию;

с иныо rтрава, предусмоlренные трудOвым законодательством Российской
Федерачии и долlкностными инструкциями,

ý. Основные обязанности, права и ответственность работников

5.1.

. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовь{м договOром:

. соблюдать Устав, настоящие Правила, свои дOлжностные инструкции.
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соблюдать трудOвую дисциплину;

вы гIолFUIть установленные нормы труда;

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безоrrасности труда,

пожарной безопасности;

бережно относиться к имуществу образовательной организачии (в том числе к

иfulуtцеству обучающихся и их родителей, если шкоJlа несет ответственность За

сохранность этого имущества) и других работников;

незамедлительно сообщить директору (при отсутствии - иному должностному
лицу) о вOзникновении ситуации, представляюrцей угрозу жизни и здоровью

обучающихся и работников, сохранности имущества организации,

осуществ1tяющей образовательную деятельность, (в том числе имуlцества

обучаюшихся и их рOдителей, если организация несет ответственность За

сохранность этого имушества) и лругих работников;

. дOбросовестно работать, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точн0

испOлнять распорfiкениlI администрации организации, OсуU{ествляюrцеЙ

образовательную деятельность, использовать все рабочее Bpeмll для полезного

труда, не отвлекать др)тих сотруд}Iиков от выполнения их трудOвых обязанностей.

. незамедлительно сообщать администрации образовательной организации обо вСех

случаях травматизма;

. проходить в установлеllFlые СРОКИ ПеРИОДИЧеСКИе МеДИЦИНСКИе ОСМОТРЫ,

соблюдать санитарные правила, гигиену труда,

r соблюдать чистоту в закреплённых помещениях, экOномно расходовать материалы,

тепло, электроэнергию, воду;

. проявлять заботу об обучаюп{ихся школы, быть внимательными, уч}lтывать
1rндивидуальные особенности детей, их шоложение в семьях;

. соблюдать этические нормы поведения в кOллективе, быть внимательными и

лоброжелательными в обuiеЕии с родителrIми (законными представителями')

обучающихся органи:}ации, осущес-твляющей образовательную деятельЕость.

. систематически повышать свOю квалlrфикацию,

52

. строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п, 5.1),

. осуtцествJUlть свою деятельность на высокONr профессиоЕlальном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию утвержденных образовательных

программ;

с нести ответственность за жизнь, физическое и ilсихическое здOровье ребёнка,
обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, отвечать за воспитание и обучение

летей;

о контролировать соблюдение обучаюшимися правил безопасности

жизнедеятельности;
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. соблюДать правоВьlе, нравсТвенные и этичеGкие нормы, сJIедовать требованияN{

профессиональноЙ этики;

. уважать честь и достоинство обучающихся школы и других уqастников

образовательных отношений,

о РЗЗВИвать у детей познавательную активность, самOстоятельность. инициатItву"

творческИе способЕОсти, формИровать способнOСть к труду, культуру здорового и

безопаоного образа жизни;

. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество

образования формы, методы обучения и воспитания;

. УllитьlВать особенности поихофизического развития дет,ей и соЁтоя}rие их здоровья,

соблюдать спец}lальные уýловия, необходимые для получения шКОЛЬНOГО

образования лицами с ограничен}iыми возмоя{ностями здоровья,

взаимод9йствоватЬ при необХодимостИ с N{едициНскимИ организациями;

r Выполtu{ть требования мелицинского персонала, связанные с охраной и

укреплением здоровья детей" четко следить за выполнением инструкций по охране

жизни и здоровья детей в помещениях организации, осушgствJLr{ющей

образовательную деятельнOсть, и на прогулочных yl{acTкax;

r сотрудничать с семьёй ребёнка по вопросам вOсп}tтания и обу,Iения;

о ПрOвод}lть и участвоватъ в родительских собраниrлх, осуществляlъ консультации,

посещать заседания Родительского KoM}iTeTa;

о ПОС€Щпть детей на доплY, ува}т<ать родителей (законных представителей)

обучаюrllихся, видеть в них tlapTнepoB;

. вослl{тывать У детей берехtное отношение к имулlеству образовательной

организации;

. Заранее ТЩатеЛьrrо гOтOВиться к Занят!U{м;

о }ч&с.гвовать в работе педагогических советов школы, изучать ilедагогическую

литератуРу, знАкомИться С опытох4 работЫ Других педагогических работников.

всстИ работУ в методиЧескоМ кабиЕетg, готовить выставки, каталоги, подбирать

материал для практич9ской работы с детьми" оформrrять нагляднуто

педагогическую агитацию, стеIrды,

совместн() с музь]каJIьныМ руководиТелем готоВить развлечения, праздники,

принимать yчастие ts rjраздни чном оформлении образовательной оргаЕизации;

в летний IIериод организовывать и yчас,tвовать в оздоровительttьж мероприятиllх

FIа участке школы fiplr непосредственЕом участии старшей мsдсестры, старшего

воспитателя;

четкО Irланировать своЮ обржовательно-вOспrlтательную деятельность, дерхt3ть

администрацию школы в курсе своих пrlанов.

проводить диагностики, осуществлять мониторинг, соблюдать правила и режип,{

ведения lдокументации.
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yBa)I€Tb личность обучаюrцегося школы" изучать его индивр{дуальные особ
знать его сюIонности и особеш{ссти харaжтера, помогать ему в становлении и

развитPlи JIи[Iности;

защиrца,гь и представлять права детей перед администрацией, советом и

инстанциlIми;

допускать на свои занятиrI родителей (закоrrных представителей), администраlц{ю,
fiредставителей общественности по предваритеrьной договоренности;

классным руководителям необходимо следить за посещаемостью учеников своего
кпасса, своовременно сообщать об отсутствующих детях медсестре, директору
оргаЕизаIýILI, осуществляюlцей обржовательную деятýJьность,

своевременЕо запоJIн,Iть и аккуратн0 вести уýтановлеЕную документаIрIю;

систематичесю{ повышать свой профессионttJьный уровень;

шроходить аттестаIц{ю на соответствие занимаемOй должности в порядке,

установленном законодатеJьством об образовант4k1;

проходить в соответýтвии с трудовым законодатsльством цредварительные при
пост}тлснии на работу и периодиqеские медиt*mские осмотры, а также
внеочередныs медIдцшIские 0смотры по наIIравлению работолателjI;

ilроходить в установJIенном закФнOд&теJьством Росоийокой Фелераuии порядке
обучение и проверку знаний и нrlвыков в области охраны труда.

5.3. Работники школы имеют шраво на:

. Заключение, изменение и расторжение Трудового договора в порядке и на

условиях, которые установлены Труловым Кодексом Российской Федерации,
иными федера.чьными законами;

. предоставление ему работы, обусловленной трудOвым договором;

. рабочое место, соответствуюtцее государственным нормативным требованиям
охраны труда и услов иям, пр9дус мотре н HbiN,I коллективным дог,овором ;

. своевременн},ю и в пOлном объеме выплату заработной гrлаты в соответствии со
своей квалификацией, сло}кностью труда, количеством и качеством выполненной

работы;

о отдых, обеспечиваемый установлением нормальной прололжительности рабочего
времени, сOкраrценного рабочего времени для отдельных профессий и категорий

работников, предоставление е}Iiенедельных выхOдных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

r полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда
на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленньк законодательством
о специальной оценке условий труда;

. подготовку и дополнитеJIьное профессиональное образование в пордцке"

установленном Труловым Кодексом Российской Федерации, иными федеральныtчtи
законаN{и Росслrйской Фелераlrии;

a
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Объединение, вкJIючая шрав0 на создание профессиональных союзов и вступление в
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов,

участие в управлении организацlrей, осуtцествляющей образовательную
деятельность, в предусмотренньж Труловым Кодексом Российской Фелерачии.
иными фелераrrьными законами, Уставом и Коллективным договором организации,
осуш{ествляющей образовательную деятельностъ, формах,

веде}{ие кOллективных переговоров и заключение коллективных дOговоров и
соглашениЙ через своих представителей, а таюке на ивформацr.{ю о выполЕении
коллективног0 договора, соглашений;

заtциту своих трудовь{х прав, свобод и законных интересов всеми не
запрешенными законом способами,

РаЗРешение индивидуаJIьных и коJIлективIrых трудовых споров, вкJтючая шраво на
забастовку, в порядке, установленЕом Трудовым Кодексом Роооийской Федерации,
иными федеральными законами;_

вOзмещеЕие вреда,, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязаяностеЙ, и компенсацию морального вреда в порядке) yoTaHoBлeHHoM
Трудовым Кодексом Российской Фелераuии, иными федеральными законами;

ОбяЗагэльное социальное страхование в случаях" предусмотренных федеральными
законами Российсrсой Федерации;

лOвыIilение разряда р{ категории по результатам своего труда,

моральное и материальное поощрение по результатам труда;

совмешение профессии (лолжностей);

отстаивание свOих профессrrональных гражданских личностных интересов и
авторитета, здоровья в спорньж ситуац}rях при поддержке трудового коллектива,
профсоюзного комитета, директOра организации" осуществляюшей
образовательную деятельность.

5.4. Педагогические работники имеют дополнительно право на:

самостоятельное оlrределенлте форм" средств и методов своей педагогическоI",I

ДеяТеЛьности в рамках воспитательноЙ концеilщии организации, осуществляющей
образовательную деятельность. а также на обращение, при необходимости, к
РОДиТеЛяА4 (законным представителям) обучающихся для усиления ковтроля с их
стороны за поведением и развитиеý{ летей;

свободное въlрах{ение своего мнения. свободу от Ri\.{ешательства в
гrрофессиоFIальную деятельность;

обраrцение в комиссию гtо урегулированию споров межлу учаотниками
образовател ьных отношений;

ТВОРЧескУю иtlициативу, разработку и применение авторских программ и lчtетодов
Обучения и восп}tтания в пределах реализyемой образовательной програ]\{мьi;
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о

a

выбор учебньж гrособий, материалов и иных средств обl"rеrшся и воспитаниJI в
cooTвeTcTsraa с образовательной программой школш и в порядке,
законодатеJьством об образов аwпи;

участие в разработкс образователъных программ, в том Iмсле учебных IIJIанов,

методичеýких матери;lJIов и иных компонентов образоватеJIьньж црограмм;

осуществпение на}чной, творческой, исследовательской деятеJьЕOсти, участие в
экспериментальной и междшародной деятеJьнOсти, разработкilх и во внедрении
инноваrцшi,

. бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а таюке
доступ в I]0рядке, установленноN{ лOкtLtьными нормативными актами
образовательной организации, к информационно-телекомму}lикационным сетям и

базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техничесю]м
средствам обеспечения образовательной деятеJlьности, необходимым для
качественного осyцествления педагоги.rеской или исследOвательской деятельнос,rи
в шкс,ле;

о }ч&стие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности школы! в том t{исле

tIерез органы управления и обrцественные организации;

е ззщиту профессионапьной чести и достоинства, на справедливое и объективное

расследOвание нарушения норм профессиональной этики;

. право на сокращенную продолжительность рабочего времени;

. шраво надополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;

r о}кегоJdный основной удлиненный оплачиваемый отпуск;

о {лит9льный отпуск сроком до однOго года не реже чем через каждые десять JIеT

непрерьlвной педагогической работы,

с [осрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, устанOвленном
законодательством Российской Федерачии;

. лредоставление педагогическим работникам" состоящим яа учете в качестве
нуждаюшихся в х(илых поN{ещениях, вне очереди }ltильц помещений по договорам
социального найма, право на лредоставленtле жилых помещений
специализирOванного жилищного фонда;

. иные трудовые права, меры социальной поллержки, установленные федеральными
закOнам}i и законодательными актами субъектов Россирlской Федерации.

5.5.

. нарушение труловой дисциплиI{ы> влечет за собой применение мер

дисциплинарного или обшественного воздействия, а также применение иных мер"
предусмотренных лействуюrцим закOнодательством;

. педагогические работники несут ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке за несоблюдение прав и свобод
обучп,о*"хся, родителей (законных представителей) обу.lаюrчихся, за реализацию

a
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не в полноN{ объеме образовательной программы в соответств!{и с уlебным цланом,

за качествtl обучения и соответствие Фгос" за х(изt{ь и здоровье обучаюцихся в

организацrм, осуществляющоЙ образовательную деятельность, на её территории"

во вреluЯ прогулок, экскурсий и т.fL, разглашение персональных данных

участникОв воспитаТеrtьно-обРазовательНой деятельности, неоказан}lе первой

tlомощи 11острадавшему при несчастном случае;

IIедагогические работники несут oTBeTcTBeHI-IocTb за неисполнение или

неналлежащее исполнение возложенньш на них обязанностей в порядке и в

случа,ях, KOTopbIe чстановлены федеральными законами; неисполнение илLI

неЕадлежащее исполнен ие IIsдагогическими рабOтниками их обязанностей таюке

уtIитывается при прохождении ими аттестации;

работники несут материarльную ответствgI{ность за приа{инение по вине работника

ушерба имушеству школы или третьих лиц, за имуLцество которых отвечает

организация" осуществляющая образовательную деятельность,

5.6. Педагогическим и другим работникам зашреtцается:

изменятЬ по своемУ усмотренi.ю расписаЕие занятий и график работы;

нарушать установленный в школе режим дня, 0тменять, удлинять или сокращать

продолхМтельностЬ неfiосредСтвеI{нО образовательной деятельцОсти И Других

режимных т\{оментов,

оставлять летеr1 без присмотра во время урокOв" приема пищи, шроведения всех

ВиДоВДеятспЬносТи'ВЬlхоДанапроГуЛкУиВпериСДВоЗВрашениJ{снее"RоВреп,lя
проведенИя мероrlрИrlтий вО 2-й половине дня и на фtлзкультурных занятиях, в

кабинетах дотlолнительного образования;

11тдавать детей посторонним лицаl!{, несовершеЕнOлетним родственникам, лицам в

нетрезвом состOянии, отпускать детей одних по просьбе родителей,

разглашаТь персонаЛьные данНы9 участнИков воспитательно-образовательной

деятельности организации, осуtцествляюш{ей образовательную деятельность:

примеI{ять к обучаюrчимся меры физического и психического насилия;

оказывать платные образовательные услуги обучаюrчимся в школе, если это

приводиТ к конфликl]у интересов I]едагогического работника,

использовать образовательную деятельность для политической аI"итации,

принуждения обучающихся к прин.ятию политических, религиOзных или иных

уЬежлений либо отказу от них, для ра31Iшгания соцрlаJIьной, расовой, национальноril

или религиозной рOзни, для агитации, процагандируюlцей исключительнOсть,

превосходство либо неполноценноgть граждан п0 признаку социа-rIьноЙ, расово}:,

яациональной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к

реJrигии, в том чt{сле посредством сообщениJI детям недостоверных сведений об

исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях Еародов, а

таюке ДЛя побуя(дения обучаюiцихся к действиям, противOречаIцим Конституциrr

Российской Федерации,
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5.7. в помещениях и на территории школы запреrцается:
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отвлекать работников организациIr, осуществляющей образовательн!-ю
деятелъность, от их непосредственной работы;
лрисутствие посторонних лиц в кабинетах и Других местах школы. без
директора или его заместителей;

разбиратЬ конфлrrктНые ситуацИи в присуТствии детей. рOдителей (законных
представителей) обу чающихся;

говсритЬ о недостаТкчlх И неудачаХ обучающегося прИ друI.их родителях (
представителл<) и детях;

r Громко разговаривать и шуметь в коридорах, особенно во время проведения
непосредственно образовательной деятельности ;

. яаходиться в верхней одежде и ts головных уборах в помещениях школы;

. поЛЬЗоваться громкой связью мобильrых телефонов;

, курить в помещениях,{ на территории организации' осуществляюцей
образовательную деятельн ос,гь;

о Рдспивать спиртньiе напитки, прrrобретать, хранить, изготавливать
(гlерерабатывать) 1тотреблять и передавать другим лицам наркотические средства
и психотропные вещес,гва.

б. Реrким работы и время отдыха

6,1, Образовательная организация работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели(выходные - суббота, воскресенье).

6.2.

о lля педагогов, определяется из расчета Зб часов в неделю:
r ffля педагога-психолога - 36 часов в н9дел}о;

о !Ля педагога-организатора-24 часа в неделю;

l Щля педагога допоJrнительного образования * 18 часов в неделю.
6,з, Продолжительяость рабочего дня руководящего, административно-хозяйственного,
кlбслуживаюшегО и учебно--вспомогательногО персонала опредеJU{ется из расчета 40-rlacoB рабочей недели.

б. 4. Щля работнrrков, занимающIrх следующие должности, устанавливаетсянеЕормированный рабочий день: директор, заместители директора, завхоз.
6.5. Режим рабочего времеiiи лля работников кухни устанавл}вается: с _- до

6,6, Щля сторожей организаIц,Iи, осуществJI,Iющей образоватеJъную деятельЕость,
устаЕавливается режим рабочего времени ýогласно графику смснЕOсм,
б.7. ПродОл)китеJIьнОсть рабочего дня, рех{им рабочего времеЕи и врмrI отдьD(ъВЫХОДНЫе ДНИ ДЛЯ РабОТНИКОВ ОГIРеДеJIrIются графrлкаrrшr работы, ,оiruu*aмыми ссоблюдением устаЕовлеrшrой продоJ{житеJьности рабочего времени за неделю и

a

a

a

a

t



27

утверждаются приказоýlt д}lректора школы по согласованию с выборным профсоюзным

органом, Графики работы доводятся до сведения работников под личную роспись и

вывешиваются на вllдном месте.

6. 8. Рабочее время педагогического работника 0пределяется расписанием
образовательноЙ деятельнОсти, котоРое составЛяетсЯ ,i утвержДаетсЯ администрацией

школы с учетом обеспечения пелагоги.rеской челесообржности, соблюдения санитарн0-

гигиенических норм и максимы6ной экономии времени педагога.

6,9. Установленный в нач€UIе У.Iебного года объем учебной нагрузки не MolKeT быть

уменьшен в теllение уч9бного года по инициатиВе администрации шкоJIы, за исключение{v,

c.lTytlaeB уменьшения количества групп-

6, 1 0. ДдмИнистрация организации, 0существляюrцей образовательную деятеJIьность,

строго Rедет учет соблюдения рабочего времени всеми сотрудниками tfiколы.

б.l1. в слуIlае неявки на работу по болезни работник обязан известить администрацию

как можно раньше, а также предоставить листок временноЁr нотрудоспособности в первый

день выхода на работу.

6.12. обiцее собрание трудOвоГо коллектива,заседание ПедагогическOго совета,

совеIцания при директоре не должны продолжаться более двух часов.

б. lз. Привлечение к работе работников в установпенные графикопl выходные и

празднIlчНьiе днИ не доIIускается И },{ожеТ лишЬ иметЬ местО в случаях, предусý{отренных

законодателъGтвом.

б. l 4. ддминистрация привлекает работников к дежурству по школе в рабочее время.

!еясурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и

продол1каться не более 20 шrинут после окончаний занятий данног0 tlедагогического

работника. График дежурств составляется на месяц и утверждается директором
организации, осуulествляюш{ей образовательную деятельность, по согласованию с

профсоюзным комитетом.

6,15. обшие собрания трудOвOго коллgктива проводятся по мере Ееобходимости, но не

реже однОго раза в год. Заседания педагогического совета проводятся не реже 3-4 раз в

год. Все заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух

часов, родительские собрания - бо;lее полутора часов.

6.1б. Работникаýt шIколы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск cpol{ol4 не

менее 28 календарных дней. Педагогическим работFIикам fiредоставляется удлиненный
отпуск продOлжительностью 42 {56) календарных дней. Отпуск шредостав.пяется в

соответствии с графиком, утверх(даемым директорсм школы с учетом мнения выборногсl

профсоюзног0 органа не позднее, чем за две недели до наступления кillrендарного года. о
BpeMeHI,1 начала отпуска работник долrкен быть извецен не позднее, чем за две недели до

его }IаIIала. Предоставление отпуска директору оформляется приказом Управления

образованиrI, другим работника]чI - приказом по организации, осу,ществляющей

образовательну ю деятельность.

6. t7. IфаВ0 на испоЛьзование отпуска за первыЙ год работы возникает у работника по

истечении шести месяцев его н9прерывной работы в шIколе. По соглашению сторон

оплачив1емый отпуск работнику может бьlть предоставýен и до !iстечения шести месяцев
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(ч.2 ст.122 ТК РФ).

о женщинам - перед Отгý/ском по беременности и родам иJм неfiосредствеI11rо
него;

. работникам в возрасте до восемнадцати лет;

о работникам, )iсыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;

. в других случаях, прелусмотренных федерал"ными законами.

Отпуск за второй и последующие годы работы можsт предоставJUIться в любое BpeMlI
рабочего года в соответствии с очерсдностью ýредоставлýниlI ежегодньD( оплаtIиваемых
отпусков, устirнсвлеrтной в организации, оgJдцествляющей образовательную деятельность.
6,18, По соглашению мехцу работнrжом и работодателем ежегодный оплачиваемьй
()тпуск может быть разделеЕ на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска
доJDкIIа быть не менее 14 календарных дней (ч.1 ст.125 Тк РФ).

6.19

с \п{етом желания в (ч.l ст,l24 рФ)
. временной нетрулоспособности работrика;
, исполнения работником во время е;кегодного оilлачиваемого отпуска

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
предусмотрено освобох(дение от работы;

, в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную
деятельность.

6,20, По семейным обстоятельствам и другим ува}кительным причинам работнику школы
по егО письменнОп"fУ ЗаяВЛеН,ию мо}кеТ быть прелOставлен отпуск без сохранеrмя
заработной платы, продолжИтельность которого опредеJt Iется по соглашению между
работником и работодателем (ч.1 ст. 128 тк рФ)

6,21, Прн совмещении профессий (долхсностей), ислолнении обязанностей временно
отсутствуюrцего работника, а таюке лри работе на условиях внутреннег0
совместиТельства работниь1, производится оплата в соответствии с действующим
трудовым законодательством за фактически отработанное время.

6,22, Периоды отмены образовательной деятельности для обучающихся по санитарно-
эпидеý{иологическ}lм, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем
педагогиЧескиХ и ДР}тиХ работникОв шкOлы. В этИ лериOдЫ ледагогические работникипривлекаются к метолической, организационной и хозяйственной работе в порядке,
устанавлИваемоМ лока-rIьным норN{ативным актом организации, осуществляющеir
образовательную деятельность, принимаемым с vчетом мне}rия выборного органа
первичной профсоюзной организации.

7. Оплата труда

7, l, оплата труда работников шкOлы осуществляется в соответствии с клолохсением об
оплате трудаD, разработаНным И утверждеНным В 0рганизаЦии, осуществляюtцей

отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен:
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образовательную деятельнOсть, в соответствии со штатным расписанием и сметой

расходOв.

7.2. Обrцеобразовательная организация обеспечивае,г гарантированный законолательствOм
Российской Федерашии мини]чlальныti размер оплаты труда, условия и меры социальной
защиты своих работников. Верхнrлй предел заработной платы не ограничен и
определяется финансовыми возмOжностями организациIl.

7.3. Ставки заработной платы работникам школы устанавливаются на основе
тарификачионного списка в сOответствии с тарифно-квалификационными требованиями rl

соOтветствуют законодательству Российской Фелерачии, м).ниципальным правовым
актам.

7,4. оплата труда работников школы осуlllествляsтся в зависиN{ости от установленногt)
окJIада в соответствии с занимаеN{ой должностью, уроýнем образованияи стажем работы,
а также полученной квалификационной категорией по итогам аттестации.

7,5. Оплата труда педагогическиIu работнlrкам осуu{ествляется в зав}Iсимости 0т

установленного количества часов по тарификации. Уотановление количества часов по
тарлttРикации л,{еньшее количества часов за ставку допускается тоJIько с письменного
gогласия педагогического работника.

7.б. Тарификация на новый учебный год утверя(дается директором не позднее 5 сентября
текущего года тlо согласованию с профсоюзныN,I комитетом на основе предварительной
тарификачии, разработанной и доведенной педагогическиN{ работникам под росtlись"

7.7. Оплата труда в школе шроизво/{ится два рiLза в месяц: аванс и зарплата в сроки, (15-го

&t последнего числа ка)кдого месяца).

7.8. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные дни,
0существляется в соответствии с требованиями действуюшего трудовOго
законодательства Российской Федерации.

7,9. Оплата труда работников, работающих псl совмеgтительству, осуществляется в

соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерачии.

7. t0. Оплата труда работникам, оовмещающим должнOсти, за]\,{ещающих временно
отсутствуюlлих работников, осуществляется в соответствии с требованиями

действуюtцегrl трчдовOго законодательства Российской Фелерачиrr,

7.1 1. В школе устанавливаются стимулируюш{ие выплаты, премирование в соответствии с

<tГ{олоitсением о порядке распределения стиN,lулируюrцих выплат>.

7.12. Работникам с условиями труда, отличающимися от норма,чьных условиrl труда,

устанавливаются дOплаты в соответствии с действуюшил,{ законодательством Российской
Федерации.

8. Поощрения за труд

8. 1 За добросовестное выполнение работниками трудOвьш обязанностей,
продолжительную и безупречную работу. новаторство в труде и другие достижения в

работе tIрименяются следующие (ст. l9l ТК РФ):

о объявлениеблагодарности;
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. премирование;

. награждение ценныIчt подарком;

. награя(дение Почетной грамотой;

. др}.тие виды поощрений.

8,З, Поощрени' примеýrIются адмшrистрацией пIKoJm совместно иJIи Ео соглfiпению с
упоJIномоченным в установленном порядке предстilвителем работrmков орг€}низаIц4и,
осуIцествJIяющей образовательную деятýJьность, по согласованию о профсоюзным
комитетом, 8,4, ПоощреЕия оформ:rяются приказом (постановл€нием, расЕорsкением)диреюора оргаЕизации> осуществляющей образоватеJIьную деятеJьность, и доводятся досведения коллектива, Сведения о посшц)ениях заносятся в трудовую книжку работлтика
8,5, За особые трудовые засJýiги работrпака представляются в вышестоfilц{е органы

уцравлениJI образованием к поощрению, нацидам, присвоению званий.
8,6, РаботНики органИзации? осущсствляющей обржоватеJIьн}то деятельность, могутпредставлrIться к шаграждению государственными наградами Российской Федерации.
9. {исциплпнарЕые взыскания

9,1, Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежаrI{ее исполнениевследств}lе умысла, самонадеянности, либо небрежности работника возложенных на неготрудовых обязанностей, влечет за собой применения мер дисциплинарного илиобщественного воздействия. а также применение иных мер, предусмотреIiных
действующим законодательством.9.2- За оовершение д}{сципл}lнарного поступка, то естьза неисполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанноотей.
директор школы име9т право применить следуюrцие ( cT.l92ТК РФ):

о З3МеЧ&ЕиВ,

. ВЫГОВОР;

о }вольнение по соответствующим основаниям.

9,3 При наложении дисциплинарного взысканItя должны учитываться тяжесть
сOвершенного r1роступка и обстоятельства, при которьж он был совершен (ч.5 ст.192 ткРФ). Пригrенение дисциплинарных взысканий в школе, н9 предусмотренных
фелеральными законами, настоящими Правилам" u"уrр"r"его трудового распорядка не
допускается.

9.4 в ыть

неодноkратного неисполнsния работrтиком шIK0Jш без уважительньж причин
т?Удовьгх обязанrrоотей, есrпл оЕ имест дисIц{fiлинарЕое взыскание;

однокрап{ого грубого нарушеншI работнrтком трудовьIх обязанностей;

8,2, в отношении работника пIколы могут примеЕяться одновременно несколько видовПооlrlрениJI.

a

a
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прогула, т.е. 0тсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение
всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продол>кительнOсти. а так}ке в
сл\чае отсутствиJI на рабочем lvlecTe без 1ъажительных причин более четырех часов
подряд в течение рабочего дня (смены);

появленltя работника на работе (на своем рабочем месте;lибо на территории
Lllколы или объекта, где по пор}пrению директора работник долкен выll0лнять
трудовую функцию) в состOянии алкогольного, наркотического или иного
токслIческого опьянения.

разглашения охраняsмой законом тайны (госуларственной, слуrкебной rr иной),
отавшеЙ известноЙ работнику в связи с исполнением и]\{ трудовых обязанностей, в
том числе разглашеяия персональных данных другого работтlика;

сOвершениlI по месту реботы хищения (в том числе мелкого) чужоt"о имчщества,

растраты, умышленнOго его уничтожения или повре}i(дения, установленнь{х
вступивIrIим в законную силу пригOвороп{ суда !tл}I постановлением судьи, 0ргана"

дOлжностного лица, уIrолномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях;

устаЕlовленного комиссией по охране труда или уполномочеЕным по охране труда
наруш9I-1ия работником требованиЙ охраны труда, если это нарушение повлекл0 за
собоЙ тя}ккие последствия (несчастный слуцаfr, авария) либо заведомо создавапо

реальную yгрозу настуtlления таких последствий;

совершения винOвных действий работником, непосредственно обслужrтвающим
денежные иJIи товарные ценности, если эти действия дают осFIование дJlя утрать]
доверия к нему со стороt{ы работодателя;

неllринятия работником мер по предотврашению или урегулированию конфликта
интересOв, стороной котOрого он является;

совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморальнOго
простуIIка" несовместиIчtого с продолжением данной работы, Аморальным
проступком является виновное дейотвие или бездействие, которое нарушает
основные мораль}rые нормы обrцества и противоречит сOдержанию трудовой
функчlти педагогического работника (например, поведение, уни}кающее
человеческое достоинство и т.п,);

принятия необосноваЕного решения директора школы, его заместителями и
главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества,
неправомернOе его использование ,лли иной уrчерб лlмуrцествч
обrltggýрaaовательной организачии;

Iiредставления работником диреIflору школы подложных документов при
заключении трудового договора;

в других случаях, уýтановленны,'< ТК РФ и инъ{ми федеральными законами.

}

о

a

a

a

9.5. Дополнителъными основаниями для увольления педагогического работника школы
являются:

повторное в течение одного г,ода грубое нарушение Устава 0рганизациr.r,
осуществляющей образовательн}tt} деятельнOсть;

с
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a пРименение, в том числе однократное, методов воспитаЕиr{, связ€tЕньrх ý

физическим и (ипи) пýихическим насиJIием над JIичностью обулающегося
К подоблтым поступкам могут быть отrтесены: рукоприкJIадство по
детям, Еарушение общественного порядкq другие нарушениJt норм MOptlJIи,
несоответствующие статусу педагога.

9.6, ЩисциIIJIиЕарное расследование нарушений педагоrическим работrпш<ом rrlколы
профессионального поведения мOжет быть проведено TojIbKo по пOступившей на него
жалОбе, поданноЙ в IIисьменной форме. Коrrеlя жа-гrобы доJOкFIа быть вручена
педагогиtIескому работнику. Ход дисциплинарного расследованиJ{ и принятые шо его
реЗупьтатам решения мOгут быть преданы гласности только с согласия заинтсресованного
работника за ис ключением случаев, предусмотренных законом ( запреrцение
педагогической деятельности, защита интересов обучающихся).

9"7. Ответствеllность педагогических работников устанавливаются статьёй 48
Федерального закона <Об образовании в Российской ФелерацииD,

9,8. До применения дисциплинарного взыскания директор школы дол}кен затребовать от
Работника письменное объяснение. Еслшr по истечении двух рабочих дней указанвое
Объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствуюrций акт (ч.1

ст.l9З ТК РФ), Не прелоставление работником объяснениrI не является препятствием для
применениJI дисциплинарного взыgкания (ч.2 cT.i93 ТК РФ).

9.9, ffисuиtlлинарное взыскание применlIется не позднее одного месяца со дня
Обнаружения проступка, не считаlI времени болезнrл работника, пребывания его в отпуске,
а ТаКЯ(е ВРеМени, необходимого на учет мнения представительного органа рабо,гников
органиЗации, осуществляюшей образовательную деяте;rьность (ч.З ст.193 ТК РФ).

9.10. .Щисшиплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
Совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - лозднее двух лет со дня его совершения. В
укаЗанные сроки не включается время производства по уголовному лелу (ч.4 ст.1 93 ТК
рФ)

9.1 1. За каяrдый дисциплинарный проступок может быть применено ToJrbKo одно
дисциплинарное взыскание (ч.5 ст.l9З ТК РФ).

9.12.

r конкретноеуказаниедисциплинарногопроступка;

. время совершения и время обнарl,rrсения дисциплинарного простулка;

. вид применяемог{) взыскания)

. документы. подтверждающие совершение дисциплинарного простулка;

о !ок}менты, содерх(ащие объясненияработника,

В пРиказе о примеЕении диýщ{пл}rнарног0 взысканиrI таюке моll${о привости краткое
излOжение объясненlй работrrика.

9.1З. ПРиказ дир9юора шIKоJш о примýнsýии дЕсI*тrшшIарного взысканиrI объявляется
Работнику под роспись в течение трех рабочlгх дней со дня его уrcдаýпя,Ее считаlI времени
0ТСУтСтВиrI работrтика на работе. Есшт работник uIколы отк&tывается ознакомиться с
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указа,нныý,t приказом под роспись: то соýтавляется сооl,ветствуюtций акт (ч.6 ст,19З Тк
рф)

9.14. J]исrrиплинарное взыскание может быть обжаловано работникоý{ в го(rударственную
IlнспекциЮ труда и (и:ти) органы по рассмоТрению индивидуальных трудоtsых споров.

9. 1-5, Если в течение года сО дня применения дисциплинарного взыскания работнlак не
бr,:ет подвергtIут новому дисциплинарному взыскани}о, то он считается не иN,Iеющим
дliсцr]плинарного взыскания. ffиректор до истечения года со д}ш применения
дисцI{пл}tнарного взыскания иN{еет право снять его с работЕика rrо собственной
ин}iциатI{ве, просьбе самого работника" ходатайству заместитgля дriректора, курирующего
его работу, или прgдставительного органа рабопrиков организации" ос}.шlествляюшей
образовательную деятельность,

9.16. Работникам, имеюtцим взыскание, меры поощрениrI не принимаются в течение
действия взыскания.

9. 1 7. Взыскание к директору организации, осуществляюrцей образовательную
деятельность. применяются органом образования, который имеет право его назначить и
увOлить.

9.18. Сведения о взысканиях в трудоВую кни)ккУ не вносятся, за исключением слYчаев.
когда дисциплинарным взысканием является увольЕение.

9.19, Нарушение труловой дисциплины, влечет за собой применение N{ер

дIлсциплиНарногО или общеСтве}rногО воздействия, а также применени9 иньн мер,
предусмотреfi ных действyюrцим законодательством.

9.20. fiиректор обrцеобразоватеJIьного учрехtдения имеет право привлекать работников к
дисциплиНарноЙ и материаЛьной отвеТственносТи в порядКе, установленном Труаовым
кодексом Российской Федерации, иными фелеральными законами.

l0. N{едициtIские осмотры. Личная гигиена

10. l . Работники прOходят профилактttческие медицинск}tе осмOтры, соблюдают личнYю
гигиену, осуlцествляют трудоВУЮ деятельность В ШКо1-Iе в соответствии с сп 2.4.з648-20
"Санитарно-эпидемиолOгические требования к организациям воспитания и обyченrrя,
отдыха и оздоровления детей и молOле>tси",

10.2.

. Еаличие в образовательной организации Санитарных правил и норм и доведен}lе их
содерх(анIrя до работников;

. Выполнение требований Санrrтарных правил и норм всеми работниками школы;

. неOбходимые условия для соблюдения Санитарных правил и HOpt{ в организации,
осуществляюшIей образовательную деятельность;

. прием на рабоry лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших
профессиональную гигиеническ},ю подготовку LI аттестацию;

. наличt4е личных tlедицrlнских кни}кек на каждого работнrrка организации.
осуществляющей образовательную деятельность ;
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a

a

своевременнOе прохохцение периодических медицинских обследований
работниками,

организацию гигиенической подготовки и перепOдготовки по прOграммегигиенического обзлlения;

условия труда работлrиков в соответствии с действующим законодательствомРоссийской Федерации, санитарными правилами и гигиениtIескими

a

, проведение при необходиьтости мероп риятwйпо дезинфекции, дезинсекции идератизации;

, наличt{е аптечек для оказания первой помощи и их своевременное пополнение;, Организацию саr{итарно*гигиеЕической 
работы с лерсоналом путем проведениясеминаров, бесед, .шекций.

10,3, Медицинский персонал осyществляет повседневный контроль над соблюдением

;:;:ffffi}:аНИТаРНых 
норм в организации, осуществляющей образовательную

1 1. Заключительные положеflия

l 1.1. KoHKpeTHbie сбязанности работнлrкOв определяютgя доляtностными инструкциями,разработанными с учетом условий работы uоr""r"rрuцией шrколы совместFlо спрофсоюзныN,{ кOмитетом на основе квалrrфикаu"опr""r* характеристик,профессионалъньн стандартов, Устава и настояш{их правил.
1 1,2, При ОСУll{ggаgлении в школе фу"пций по кOнтролю за образовательнойдеятельностьIо и В Других случаях не допускается:

, присутствие на занят}бIх посторонних лиц без разрешениlI директора шкOлы;
, ВХОДИть в класс после начаJ]а за}штия, за исключением директора организацI4и,осуществляющей образовательяую деятельностъ ;

. делать педагогическим работникам замечания fiо поводу их работы во времяпроведениJ{ занятиЙ и в присутствии обучающихся и их родителей (законныхлредставителей),

l 1 . 3, Все работники организации, осуществляющей образовательн_}то деяl.сльность,обязанЫ проявлятЬ взаимЕYЮ вежливосТь, увФкенИе, терпиI,fОсть, соблЮДаТЬ трудовуюдIтсциплину и лрофессиональную этику,

1L4, Настоящие Лравила являются локальным нормативнып{ актом, принимаются наОбщем собраниlr работников, соI-ласовываются с профсоюзны}.f комитетом иутверпцаются (либо вводится в действие1 .rрrп,азом о*р*rrrор* организации,осуп{ествляющей образовательную деятелъность.
l I,5, С настоящIl*и Лравилам}I должны быть ознакоý{лены все работнлтки ulколы. Лриприеме на работу (до подписания трудового договора) директор обязан ознакомитьработника с настоящими Правипunn" ,rод роспись, Текст данньн 11равил размещается вшколе в достулЕOм и видном месте.
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11,б. Настояtцие Правила принимаются на неопределенный срок. Изменения и
дополtlения к Ht{M вIlосятся и пр}tнимаются в порядке, предусмотренном п.1 1,4.
настоящих 11равил и ст. З72 Трулового Кодекса Российской Федерации.

11.7, После принятия Правил (лтли изменений и доrrолнений отдельньж пунктов lr

разлелов) в новоЙ редакции предыдущая редакция автоматически Yтрачивает силY,

1 1.8, С вновь лринятыми Правилами внутречýего трудовOго распорядка, внесенными в

них L]зNценениями и дополнениями, директор 0рганизаци}l, t}существляющей
образовательную деятельнOсть" знакомит работников IIод роспись с указанием даты
ознакомJIения.
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