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1.

Общие положения

1.1. Настоящие Правила внугреннего трудового распорядка разработаны в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовьпл кодексом Российской
Федерации (далее - ТК РФ), Законом Российской Федерации кОб образовании) от 29.|2.20|2
г. J\lb 27З -ФЗ, другими федеральными зtжонtl]\{и и иными нормативными прaвовыми актzl]чlи,
содержатцими нормы трудового IIрава.
1.2, Правила внутреннего трудового распорядка (даrrее - Правила) - лока;lьный
нормативный акт, реглillvlентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федершlьньпчrи
зЕIконап{и порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдьIха, применяемые к
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовьIх
отношений у данного работодателя.
1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины,
эффективной орг{lнизации труда, рационtlльному использованию рабочего времени,
создtlнию условий дJIя достижения высокого качества труда, обеспечению безопасньIх
условий и охраны труда.
1.4. ПравиjIа угверждzlются работодателем с rIетом мнения первичной профсоюзной
организации в порядке, установленном ст,З72 ТК РФ для принятия локt}льньIх нормативньD(
tlкToB.

1.5. Настоящие правила внутреннего распорядка, конкретизируются ст,2|,22 ТК РФ,
УСтанавливiUI взаимные права и обязанности работодатеJIя и работников, ответственность за
их соб;подение и исполнение.

2. Порялок приема, перевода п увольненпя

работнпков

2.1. Порядок приема на работу:

2.|.|. Работники реализуют свое право на труд пугем зtlкJIючения трудового договора о
РабОТе В МУниципшlьное бюджетное общеобразовательное }чреждение <Средняя
общеобразовательншI школа }lЪ 30) мБоУ соШ Jф 30 (далее - образовательное
уtреждение).
2.1.2. Трудовой договоР закJIючается, кiЖ правило, на неопределенный срок.
Зашпочение срочного трудового договора догryскается, когда трудовые отЕошения не могут
бьrгь установлены на неопределенный срок с rIетом характера предстоящей работы или
условий ее вьшопНения по основtlниям, предусмотренным ч. 1 ст. 59 тК рФ. В слуlаях,
предусмотренньIх ч. 2 ст. 59 тк РФ, срочньй трудовой договор может зilкJIючаться по
соглаrпенИю стороН трудового договора без учета характера предстоящей
работы и условий
ее вьшоJIнения.

2-|.з- При закlпочении трудового договора в нем по соглатпению сторон может бьrгь
пре.ryсмотрено усJIовие об испытaнии работника в цеJIях проверки его соответствия
поруIаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре
означает, что
услови" об
"aп"..ании
работшlк прш{ят на работу без испьrгания. В слуrае, когда работник
фактически допущен к
работе без офорМленIИ трудовогО договора (часть вторая статьи 67Ъастоящего Кодекса),
условие об испьrгштии может бьrгь вкlпочено в трудовой договор, только если стороны
оформи,rи его в виле отдельного соглашения до начала
работы.

В период испытания на

работшлка распространrIются положения трудового
зiжоЕодатеJIьства и иньD( нормативIIьD( правовьD( tlKToB, содержащих нормы трудового права,

;}Н:ffi

Ж;:ffiff

J"ХХЖ"Ж:н:fr;;н;уо",содержащихнормытрудо_вогопрЕlв:

актоВ (ст' 70 Тк РФ)'
Испытание при_п?иеме на
рабоry не ycTalraBrrr"u"r.iIill'Hbrx
Лиц, избранньтх по конкурсу на
зап.rещение соответствующей
проведенному В порядке,
должностп
устtlновленном трудовым зiжонодательством
нормативными пр€tвовыми €ктапdи,
и инымl
содержатцими нормы 1рудового
,/ беременньж женщин
права;
и женщин, имьющих детей в возрасте
лиц, не достигших возраста
до полугора лет
восемнадцати лет;

/

У лпц, оконIIивших
имеющие государственную .ккредитацию
образовательны(
rIреждения начаJIьЕого, среднего и высшего

профеЬсио"u-rr""о"о образования
впервые поступающих Еа
l
работу по пол}rенноr спЬц"-""оar" в течение
одного год€
Со дня окоЕчания образовательного
учреждения;
у лиц, избранньп< rrа urборrrую
должность
на опла!Iиваемую
У лпц, приГЛаrrтенr"о
работу;
aro-p*n""'ar"p""oou от
работу
Другого работодатеJUI по
согласованию между "u
"
работодатеJIями;
,/ лиц, закJIЮчilющиХ
трудовой договор
до двух месяцев;
"u "ро*

"л ffir.Jh"Н#ffi"х:;;усмотреЕI** тк ро, rr"*"--Б.о"о*"ныirи законап4и,
2,1,4' СроК испытЕlни,I IIО может
провышать трех месяцев, а
для
rIреждения, его за'rестителей, главIIого
бухгалтера и его зап,'еститеJUI, руководитеJUI
структурного подрzвделения
руководитеJUI

.".""'r"J"u.B. При.u*о""""" трудового
на сроК от двуХ до шестИ месяцеВ
договора
испытание Ее может превышать
испытzlния не зi
двух недель. В срок
- не более

периоды,когдаffi*lНffi ;:1i:iJ:#rЫrrУО"."Ъ""Ъ""."""рuбо,""пu;;р;""
2,1,5, Трудовой договор
,о,i**.,ся в письменной
и подписывается
в
дв)D( экземпJIя

форме
ОДИН ИЗ KoToPbD( ХРilrИТСЯ
В ОбРаЗОВаТельном

сторонап,{и

работника.----^-..фЦ'
учреждении, другой _ у
2.|,6. ПРИеМ
работник_ов на работу производится с yrreтoм
преДУсМоТренньIх ст'
".ry:9y_:еских
требований,
ЗЗ1 Тк РФ Э*о"u ро -йъъ;;овztнии))
от 29.|2.2о|2г. J,,lb 27з _Фз
"

о"u*3о'*"Тi:;Ж;НJ#JН]Ё"d.ъЁ:о;;;;;,поступающеенаработу,предъявJuIет

- паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность;
- трудовую кFIижку, за
искJIючеЕиеj СЛrIаеВ' КОГДа

ИЛИ

ТРУДОВОй ДОГОВОР зilключается
впервые

работн"-

""Й""r?"'"IuЪ"i"1]"
-страхово".""о";#;ъ:".:ffi
- докр{енты воинского yreTa ]Ёхýi:ffi нrffiх;.ь"ff;;;";'
о* военнообяз€шIньD( и лиц, подлежап{их призыву
военЕую службу;

;"ffi.ЪОб

ОбРаЗОВаНИИ,

О

КВаЛИфИКаЦии

на

или нrLпичии специальньгх знаний _
при

-спрilвку""-,-l;ui#;,#i:щж-::н"frх*т-*ъ"н*:::жж:##;"ffi

i

прекрацеНии утолоВного
преС""дЬ"*"' по реабилитирующим
порЕu(е Il по форме, которые
основаниям, вьцанную в
устанавливаются федеральным органом
&-Iасти. осуществJUIющим
исполнительной
фУнкцr".rо выработке Ёй".*ии государственной
ЕорматЕвЕо-прiвовоМу
политики и
"
- прЕ поступлеЕии на регулирОванию в сфере внугреЕних дел,
работу, связанЕую с деятеJIьностью, к
соответствии с настоящим
осуществлению которой в
КЬдексом,
L\tеющие или имевшие судимостЬ, иным федеральным зЕжоном не допускzlются лица,
подверГzlющиеся или подвергавшиеся
прес,-Iедованию, Лицц
по,iу.ru.щие на рuбоry в образовательное
уголовному
та-ьхе предоставить личную
учреждение,
обязаны
медицинскую книжку, содер_жащую
протиВопоказаний по
сведения
об
отсугствии
сосТоянию зДороВья
для работы ф*о"ur.о"й^n
rФеждении (ч. l
"
4

ст. 21з тк рФ).
2,1,8, ЗапрещаеТся требовать от лица, поступающего на
работу, документы помимо
предусмотренньгх тк рФ, иными
федеральными законilми, указап{и Президента Российской
Федерации и постановлениrIми Правительства Российской Федерации
(ч. З ст. 65 ТК РФ).
2,|,9, При зак-тпочении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое
свидетельство государственного пенсионного стр€lхова*lия оформJIяются
работодателЪм (ч. 4
ст. 65 ТК РФ).

2,1,10, РаботникИ имеюТ правО работать

на

совместительства в порядке, предусмотронном тк рФ.
2,|,|l, Прием на рабоry оформляется прикrвом

у€лоRиях

внугреннего

и

внешнего

работодатеJUI, изданным на основании

закJIюченногО трудовогО договора. Содержание приказа
работодателя должно
соответстВовать
з€lкJIюченного
условиям
трудового
договора.
Приказ работодатеJUI о приеме на
работу объявляется работни*у rrод ро"пись в трехдневньй
срок со дня фактического начаJIа работы. По требованию
рuбоr""*ъ работодатель обязан
вьцать

ему

надлежаrце заверенную копию указаЕного прикiва.
ТРУДОВОй ДОГОВОР, Не офЪрмленный
письменной форме, .""ru"r."
закJIючеЕным, если работник приступил к
с
ведома
или по порrrению работодателя
работе
или егО предстtlвИтеля. ПрИ фактическом допущении
работника к работе работодател"
обязан оформить с ним трудовой договор в письменной
форме не позднее трех рабочих дней
со дня фактического допущения
к
рабоr""*а работе 1ст. О} тк рФ). Если физическое лицо
было фактически допущено к
рабьте работникьr,
уооrrномоченным на это работодателем,
2,|,|2,

и работодатель

в

или его уполномоченный

"" предст;lвитель
на это

отказывается

признать

отношения, возникшие междУ лицом,
фактически допущеЕным к работе, и дu"r"*
работодателем, трудовыми отношениям" (за*лючить с лицом,
факгически допущенным к
работе, трудовой договор), работодатель, в интересах которого бьша выполнена
работа,
обязан оплатить_ TtlkoMy физическому лицу
отработанное им время
фактически
(вьшолненную работу). Работник, ос)дцествивший
фактическое допущение к работе, не
бул1^lи

уполномоченным на это работодателем, привлекается к ответственности, в том числе
материirльной, в порядке,
установленном настоящим Кодексом и иными федера-llьными
законами. (ст.67' ТК РФ)
2,|,|з, В соответствии со ст. 66 тк РФ
работодатель ведет трудовые книжки на
каждого работника, проработавшего
у него свыше пяти дней, в сл)лае, когда работа у
Jанного работодатеJIя явJUIется дJIя
работника основной.
Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек,
_
а *жже порядок изготовления

бrанков трудовьIх книжек и обеспечения ими
работодателей
нормативными
прilвовыми

Е

tжтап4и

устанавливаются

Российской
Федерации.
2,1,14, Трудовые книжки
работников хранrIтся в rIреждении. Бланки трудовых книжек

вкJIадыши к

2,1,15'

С

ним

хрulнятся Kttк

докуN{енты строгой

отчетности.

каждой з€шисью' вносимой на основчlнии приказu u rрудовую
книжку о
вкпо,тtяеМой работе, переводе на
другую постоянную работу
у"оо"""нии,
обязан ознакомить ее владельца под
" в которойработодатель
роспись в личной карточке,
повторяется
зalпись. BHeceHHEUI в трудовую книжку.
Наименование должностей, профессий или специальностей
и квалификационные
требования к ним должны соответствовать
наименованиям и требованиям,
указанным в
Езат'фикационIIьD( спрulвочникitх'
уtверждаемьж в устilновленном порядке, если в
соответствии с ТК рФ' иными
федеральньп,rи зitкон€lп.{и с вьшолнением работ по
опре]еJенным должностям, профессиям, специi}льностям
связilно предоставление

коrшенсаций

и льгот либо

нЕlличие ограничений (ч. 2 ст. 57 Тк РФ).
],1,1б, При приеме наработУ (Ло подписЕlния
1рудового договора) работодатель обязаr
ознiu(омить работника под
с
Уставоr,
.rp*"rrur"
роспись
трудового распорядка.
""у.реннего

иными локальными нормативными
актаN,lи, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 тк рФ).
2,2.Гарантии при приеме на работу:
2.2,1. Запрещается необоснованный oTкzul в зtlкJIючении трудового
договора (ст. 64 тк
рФ).
2.2.2. Какое бы то ни бьшо прямое иJIи косвенное ограничение прав или
установление
прямьж или KocBeHHbD( преимуществ при закJIючении трудового договора в зависимости от
пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного,
социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия
или отсугствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также Других
обстоятельств, не связанньD( с деловыми качествzlми
рабоr""*о", не допускается, за
искJIючением
сJцлаев,
предусмотренньD(
законом.
федеральньпл
2.2.з. ЗапрещаеТся откtвыВать в зЕlкJIЮчениИ трудовогО договора женщинаМ ПО МОТИВаI'{,
связtlнным с беременностью или ЕчIлиtIием детей.
запрещается отказывать в закJIючении 1фудового договора
работникаrчr, Приглапrенным
в письменной форме на работу в порядке перевода от дру.оiо
работодатеJш, в течение

одногО

месяца со
дня
прежнего места работы.
увольнения с
По
требованию
JIица,
которому
откщЕlно
в
закJIючении
трудового договора,
_2,2.4.
работодателЬ обязшr сообщитЬ приtIинУ откzва В
письменной форЙе.
2.2.5. отказ в закJIючении трудового договора может бьrгь обжалован в суде.

2-2.6. Граждане, за]\,{ещавшие должности государственной или муниципа-пьной службы,
перечень которьгх устЕ}нtlвливается нормативными прЕlвовыми актilI\,Iи Российской
Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной
службы имеют право запdещать должности в организациях, если отдельные
функции
государственного управления д€lнными оргtlнизациями входили в
должностные (служебные)

обязшrности государственного

с

или муниципального служяцего, только
согласия
соответствующей комиссии
соблюдению требоваrrий
сlryжебному поведению
государственньIх или муниципальньгх служащих и
урегулировilнию конфликта интересов,
которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными пр€}вовыми tжтаIvIи
Российской
Фелерации.
Граждане, ЗаN,Iещавшие должности государственной или
муниципшlьной
с,цтtбы, перечень которьж усftшавливается нормативными правовыми актапdи
Российской
<Dедерации, в течение двух лет после
увольнения с государственной или муниципа.пьной
с,цжбы обязаны при закJIючении трудовьD( договоров сообщать
работодателю сведения о
последнем месте службы.
РаботодателЬ прИ закJIючениИ трудовогО договора с
гражданаIчlи, Зtl^,IеЩtlВшиМи
Jо,-IT сIости государственной или муниципа_пьной службы,
пер9чень которых устанirвливается
ЕоруативIIыми праВовыми tжтаI\dи Российской Федерации, в течение
двух лет после их
\ъо,-IьЕеIIЕя с государственной или муниципапьной
службы обязшl в десятидневный срок
сообшатЬ О закJIючониИ тtжогО договора предстЕlвителю наниматеJUI (работодателю)
гсЕ}-]арстВенногО илИ муниципальногО служаrтIегО по последнему
месту его службы
ts поряJке,
устанавливаемом нормативными правовыми актап4и Российской
Фе:ераrии.(ст.б4'ТК РФ)
]__]. Изменение условиЙ трудовогО договора И перевод на
другую работу:
],-],l, Изменение определенньIх сторонаN,Iи
условий трудового договора, в том числе
шерgtsод на другую работу, допускается только по
соглапIению сторон трудового договора, за
ЕсLIючеI{яем слуrаеВ, предусмотренньD( тк рФ (ст. 74 тк
рФ). Соглйение об
oш,pe]e]eElтbD( стороЕ€lпdи
"зr""""",
условий трудового договора закJIючается в письменной
форме и
,lфорl*rяетсЯ дополнительным соглаrпением
к трудовому договору (ст. 72 тк рФ).
Itаченешrе условий (содержшlия) трулового
договора возможно по следующим основаниям:

по

к

с:)*ТffН;;:х'^'""Jj:Т-:::,":Уi_у*овийтрудовогодоговорапопричин€
llчf
изменением
организационньIх

б)

_перевоо

*
или
"" ооr.;ъ;;#Ё;l'j;"rо."iх

,связанн]
тру,

технологических условий

времеЕное изменеЕие

трудовой фу"-ц
;;;*;;;;i;EHHoe "ЖъъъТ'оН"оооЖ::

-;gJТу;;; ;;жffi;#, .
""Н;..чспопий
,""ч;;;;Ё";
,m\Iпо
/,-л--^--^_"*"'.;нlоЁ.",
"";ч"":;:rт
j::у:."Y__"*-";;;"1:Ч:Жf;ffi
:ffiЖ"T;"J#"".1H,Y*i,"

'"9r:ъl-Ь

ff

:нологических

Iiхi"#,Н'#.ж"#}""":':_i:_:::rб-;."-;;;;;11;:^"J';d:жý";ТТ#:ff :i
';}iаъfi #I;нt;
тк
+iЪЫ,"еработодатеJuI,за""**,",,";;;;й;"ffi
рФ).
к

r:Тir*ация
преобразование),

числу
,^-,-J

I'4lallx

r{реждения (слияние,
т€кже

причин

внугренняrI

могуг

относитьс
разделение, вьцелени
реоргаЕизация

пDисоел}
РИСОеДИНОНИе,

(сокраlценл
НЖr#"""":::ý::-j_"::лоор*о"u,"Ъ""о.ld#;;"?Ъ"*"1,""ЁJ-"ff#

прогрЕlммап{ и др.).

О предстоящих изменеЕиях о1
ТiЖЖе о причинах, вызвавших
УСЛОВИй ТРУДового договора
"J#i;]f,ХЪ:lСlОРОНаJ\4И
уведомить работника
письменной
форме
2,з,з, Перевод на
_другую работу - постоянное"J*
или"::I;:::"t"J"u;"oHT";."H
временное изменение

в

фУнкции работника

трудово
подразделения, в котором
работает работник (есл
в трудовом договоре), .,р" .,родолжении
работы
'#::_лПеРеВОД Еа РабОТУ В ДРУГУю местность вместе
РабОТУ ДО"УЪuuе.СЯ только с письменного
согласи.

" 1"ir";фй;у;"о"о

;:rТ:"Ъ'####;:Т i*ГаЗано

работодат*"r.
работника

ýfi

iЙ#;

(.;.-.r.;r.ТЪ

;"

;ЪЁ'#r

2,з,4, Перевод на другую
постоянную работу в пределuж
одного образовательног(
JIР ИКаЗ ОМ РабОТодатй
оЪrо"*""
которо го делается з ап и с ь l
Ж"#Х;""*-"Jr#ffi

;

i,i;';Xi.i"#,ffi :f.ii:'НН1;Н"#*::".::*^,тj:*"*оговписьменнойформе
;:;#ъi,i*Н.:жх-хтт::::i;;;""'о"#,ff."."#'J";Ц"#'.ifl:t"jЖТo:нff :

рбо,тша

на работу.

Есllи по око

пmребовал;;;:;ffi:"3Ё;"fi ""НЖ::ffi
Jff"Т",:tfi #;;J,#т#J1ъ?J#;
rарап€ее перевода y,pu*"u"

силу п перевод считается постоянЕым.
*rйТЖЖitr;:#iНТ;жуji:"*но*омработуутогожеработодатеJuI
уvJдlдv^vП rUJtbKO в
:

,

тк

искJIючИтельньD(

рФ.

сл)дIiцх,

преДусмотренньD(

ст.

Жнт;:ж;Тf;н;тpeбyющyюбoлeeнизкoйквaлификaции'дoпycкаeтсятoлЬкoc
2,з-7- Исполнение

работником обязанностей в
tошJ,тцболезнь,повышениеквалификф;;;;;.";|;Ж:"""Т.#Т:f,Т;rХЪllХХХ

Eтopolfy работодатель поручu",
l5I ТК РФ - беЗ ОСВОбОЙ; э"У_работу, и й'уЙо*о, предусмотренньD( ст.
i'' о."о""ой работы иJIи пугем временного
-тцIо

#;#rво;л

ст. 72.2,

перевода на

гlботника Еа другую рабоry в соответствии
с медицшIским закIIючением

нfuЫ#*Тlт

;ТffЖНГI" #,u h

;Jl;Jжli ;#Н

появившегося на работе в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического
опьянения;
не прошедшего в устzlновленном порядке
Обl"rение и проверку знаний и нЕвыков в области
охр€lны труда;
не прошедшего в устаIrовленном порядке
обязательньй медицинский осмотр (обследование),
а также обязательное психиатрическое освидетельствовtlние
в случtuгх, предусмотренньD(
федеральНыми зЕкоЕtlп{и и иными Еормативными правовыми
Еlктtlп{и Российской Федерации;
при выявлении в соответствии с медицинским закдюч9нием,
вьцанным в порядке,
устtrновленноМ федера-гrьньп,rИ ЗЕжоIItlNiIи и иными нормативными
прitвовыми

tжТ{lп,lи
РоссийскоЙ ФедерациИ, протиВопоказаниЙ
вьшолЕениrI работником работы,
длЯ
обусловленной трудовым договором;

по требованию оргtlноВ или должностньD(
JIиц, уполномоченньD(
федеральными ЗаконаI\dи и
ЕIIыми
нормативfiыми
правовыми
актап{и
Российскоt
Федерации;
В ДругиХ слr{tUIх, предусмоТренньD(
федеральными зiжонtlп,fи и иными нормативными
прaвовыми
актilпdи Российской Федерации.

2.4, ПрекраIцение трудового
договора:

2,4,1, Прекращение трудового
договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным трудовым зtlкоЕодательством.
2,4,2, Трудовой договор может бьrгь в
.тпобое время, расторгнуt по соглаIпению
сторон
трудо:ого договора (ст. 78 ТК РФ).
2,4,з, СрочныЙ трудовоЙ договор прекрацается
с истечеЕием срока его
ия (ст.79

ткрФ).

действ

О ,рекращении трудового договора в связи с истечением
срока его действия
JoJDkeH бьrгь предупреждеIr в

письменной форме не менее чем за три кЕrлендарньжработник
Дя до
}rВОJIЬНеНИЯ' За ИСКJIЮЧеНИеМ СЛ)ЛаеВ, КОГДа ИСТеКаеТ
СРОК действия ороtIного трудового
Jоговор4 заключенного на время испош{еIIиJI
обязшrностей отсутствующего
работника.
Труловой договор, закJIюченньй на
времJI вьшолнения определенной
прекрапIается
работы,
по завершении этой
работы.
ТрУдовой договор, закJIюченный на
время исполнения
работшка прекрап{аетсЯ с вьD(одом этого обязшrностей отсугствующего
работника на рабоry.
Трl,ловой договор, закJIюченньпi
для вьшолнеЕиrI сезонньD( работ в течение определенного
п€рЕода (сезона), прекратцается по
оконч€lнии этого периода (сезона).
]--t.4. Работник имеет прЕво
расторгЕУть трудовой договор, предупредив об этом
рботодатеJuI в письменной форме
.rо.д""., чем за две недели (l4 календарньгх
дней), если
rцой срок не устаIIовлен TICPЬ или
"Ъ
иным федера.пьнi- .*о"ом. Течение
укЕIзаIrного срока
вшп.стся на следующий день после получения
заrIвления работника об
работодателем
УшЕЕе"'тп.
'4-i, По согляшению между работником и
работодателем трудовой договор может бьrть
rторгЕ}гr Е до исТечениJт срока преДУпрежДениrI
об y"oo"".""ri 1.r. 80 тк рФ).
В стралк, когда зшIвлеЕие
работника оО p*"""rr"-no его иЕициативе (по собственному
ОбУСЛОВЛеНО НеВОЗможностью
продолжения им работы (зачисление
Р]
ФrоваrешЕое
в
)чреждение, вьIход Еа пенсию и другие слуT аи),
а также в слr{ЕUIх
успцоLIеЕЕого нарушения работодателем трудового
зzlконодательства и иных нормативньж
lrопъrх tкюв, содержащих Еормы
трудового прЕва, локtlльных нормативньD(
актов,
УСшшr .оJIлеIстиВного договора, соглаIпеIIиrI или трудового
договора
обязан
работодатель
трудовоЙ договор
срок, указанньй
'-{'б'
работника.
истечеЕия срока пр"дУпреждения
об рольЕении работник имеет прЕlво
'I[о
rF 'oT.oB:rTb
в любое
свое зuцвление, Увольнение в этом
сJryчае не производ}lтся, если на его
Е пщJашеII В письменной
место
форме дрУгой работник, которому в соответствии
с
тк
пffх флерашными законitl\,lи
рФ и
не может бьrгь отказ*о u закJIючении
Трудового

FIчrЕ}тЬ

в

в .*"о."""

договора.

8

срока пРед)пrреждения об
увольнении работник имеет право прекратит]
Если по истечении срока предупреждения об
увольнении трудовой договор не бы-т
расторгнут. и работник не настаивает на
увольнении, то действие трудового

i'Ju;*"нии

договор€

продолжается.

2,4,7, Работник, закJIючивший
договор с условием об испытательном сроке, имее1
пpzlBo расторгнУгь трудовой
договор в период испьrтаниJI, предупредив об этом
работодателя
в IIисьмеЕной форме за три
дня (ч. 4 cT.7i ТК РФ).
2,4,8, УвольненИе пО результатаN,f аттестации
работников, а *жже в слr{аях
сокрящения численности или штата
работников утеждения допускается, если невозможно
перевестИ работника с его согласия
на другую работу.
Причинаrvrи увольнения
работников, в том tIисле пед:гогических
работников, по п. 2 ч. 1 ст.
8l ТК РФ, могуг явJuIться:
- реоргtlнизация
уIреждеЕия;
- Ескпючение из Iптатного
распис€lния некоторьD( должностей;
- сокращеЕие численности
работников;

- !\dеЕьшение количества кJIассов-комплектов,
групп;

-

пзменеНие количества часоВ по предмету
ввиду изменениrI у.rебного плана,
программ и т.п.
у.rебньтх
2,4,9, Ликвидация_ или
реорганизациrI образовательного rфеждения, которiш
может
по&fеIЬ увоJIьненИе
работнИков В связи сокрацеЕием численности или штата
осущест*шIется,
работников,

как

по

окончiшIии у.rебного
года.
Трl"ловой договор с
связи с умеЕьшеЕием уlебной нагрузки в
учителем в ''рtlвило,
течение
ю]а пО независяЩим от него причин€lп,f,
уrебного
в том tIисле при полЕом ее отсугствии,
не
может
бшь расторгнуг до конца
уrебного года.
2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст.
81 тк рФ тРудовой договор может
бьrгь прекрапIен
за совершеЕие
работником, вьшолняющим вос1итательные
функции,
С ПРОДОЛЖеНИеМ

ПРOСТУШ(Ц ЕеСОВМеСТИМОГО
птg€:тсЯ

ВИIтовное

действие

или

бездействие,

ДШrНОй РабОты.

которое

аN,lорального

ДrЙор*"""* проступком

нарушает
основные
моральные
нормы
общества й противОреIIиТ содержанию
трудовой
,"о-о."*еского
фу"*ц""
lпят,,.чер,
работника
поведение,
унижающее

человеческое

достоинство,
нЕжождение
iLIIоruIьЕою
или
наркотического
опьянения
Jопlсrается увольнение только тех

и

в

состоянии

т.п.).

работников, которые заЕимtlются воспитательной
,GfтеrьЕОстъю, и незtвисИмо оТ того,
где совершеII ап,fорЕlльнЫй проступок (по
месту работы
цп ь бш},).
Fгтп щораlьшшl проступок
совершен
п тЕ:юВьD( обязанностей, то такой работником по месту работы и в связи с исполнением
работник может бьrгь уволен с работы при
ФйlrrJеrтпо порядка применения
условии
дисциплинарньD( взысканий,
ст.
устаIIовленного
19З ТК
пэ.

вг'п Цqшьшлй

п - !
-Щfiсх

проступок совершен
работником вне места
или по мосту работы,
исполнением им трудовьж обязанностей, работы
то
увольнение работника не
позднее одного года со
дня обнару*."""
,rроступка работодателем
J,\wлI1,1 llpuuryrlкa
paoo1ol
(ч. 5 ст. 81

свrзЕ

If гtDl

14,1l,

с

Поl,шr,tо основшrий, предусмотенньгх
ст.81 тк рФ
crr,T
дополЕительЕыми основ€lниями прекратцения и иными федеральными
Т?Удового договора
Е|ЕшЕческпи работником В
соответствии со ст. ззб тк рФ являются: с
- rrоFое в течепие

одного года грубое нарушен"a-у"r*u
образовательного rреждения;
в том числе одIоцратIIое, методов воспитаIIия,
связiшIньD( с физическим и
I IкпrЕческЕм

- rFЕеше,
'lп]r

ЕасЕ,JIием Еад

личIостью обучающегося, воспитаЕника.

2,4,12, ПрекращеЕие трудОвого
догоВора офорМляется

прик€rзом работодатеJIя (ст. 84.1
ткрФ).
приказом работодат"*
трудового договора работник
9 прекращении
должен бытr
озн€tкомлен под роспись' По
требованио рuооrrика
обязан
работодurйu
вылать ем}
надлежаIцим

с

образом

заверенную

копию

ук€rзанного
прика:}а.
2,4,1з, ,Щнем прекрацения трудового
договора во всех сл}чаJIх явJUIется последний
день работы работник4 за искJIючеЕием
сJцлаев, когда работник
фаrсгически не работ-, n]
за tlиМ в соответСтвии С тк рФ или
иныМ фaд"р-"""*-зЕlконом сохранялось
место
(лолжность).

работы
2.4.|4. В день прекрапIения трудового
его Iрудовую книжку с внесенной в нее договора работодатель обязан вьцать работнику
,*"aiо^об у*ольнении ,rро"a"aсти с ним
окоЕtIательный
"
Ъпись в трудовую книжку об ocHoBarr ии
расчет.
и о приtIине прекратIIения трудового договора
JoJDKEa быть производеIIа в TotIHoM соответстВии
с
флера'ьного зuжона и со ссылкой на соответствУюЩиеформулировкtlп{и ТК РФ или иного
статью, часть статьи, пуIrкт статьи
ТК РФ иJIи иного федерального зrжона.

2,4,|5, При получении тРудовой книжки

в

связи

с

увольнением работник
tхrсписыRается В личной карточке и в книге
rIета
двихения
трудовьгх
книжек и вкладышей к
ЕIfч- а также в трудовой книжке.
3, основные права, обязанностп
и ответственность сторон трудового
договора
З.l. Работник имеет прЕво:
3,1,1, на закJIючение, изменение
и расторжение трудового договора в порядке
и на
которые
''*-I.BE,D(,
устulновлены Tk Ёо, иными федера-tlьньши зЕlконап,fи;
j,1,2, на предостЕвление
ему работы, обусловленной трудовым
j,1,3,
договором;

на рабочее место, соответствующее
государственным нормативньш требоваЕиям
предусмотренным
условиям,
коллективным договором;
j,1,4, Еа своевременЕую
и в полЕом объЪме
заработной
платы в соответствии
,ш еюей ква_тrификацией,
"irrrou"y
сложttостью труда, количеством
и качеством выполненной
работы;
Еа

orРaшI тРУда и

отдьD(, которьй гарантируется
устЕlновленной федеральньш законом
ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬЮ
РабоrЙ
предоставлением
"р.*;;; " обеспечивi"r",
==ft_rеъЕю( вьD(одньж дней, ,,"рuбо**
оплачиваемьIх
дней,
основных и
дiЕоl]IЕЕте]ьЕьD(
"р*о""о"оa

-r,1,5,
КаýЕВ'аIЬНОЙ

щr"" JЁr":ffi#СТОВеРНУЮ

ý*i.*

отпусков;

ИНфОРМаЦИю

-ll-лl

":**:.:::*:r__

об условиях труда и требованиях охраны

1:*::1о:*у, перелодготовку

й

повышение своей

л_"yy ;Ы;;Ё#;"ЬъЪТr"ННН1 союзов и
;;;;;";;;"i?"b., иными
fL

-',' -*.
"- - ::,,Ti:#j:}L,:
:i:}, _].lЯ ЗаlЦИТЫ СВОИХ ТРУ,
цовьD( прш, свобод и зiжонньD( интересов;
-.rE.EьI\aB

?акоIrями

j_I_IU_ Еа
ведеЕиa

^

пfi^rrY^rrr---

*оrr'.*'"о*;;^;*,

щ

ЕD*

n-l_i'.

o,.flfl":::31.P,ro'bD(

пг!пт-rЕчтг4Етого

--

"rу"#;':-1Т-::Т::"олро"_
_]оговорц
согляпrений;

,: :::,,_НО\1 спОСОбаrtИ;

_: _..
'-*'
ла зdастовкч_

прав, свобод

*ff*-"Ж:.У:Т_Т:Y'
ii-ij_
в пппg,тиа,

,,^?,

"

^uJUrЕкlиllным договором формах;
закJIючение коJIлекти""ъ.о
договора и

__--*r

зtlкоЕньD( интересов всеми не

.rруДОВЬIх
трудовьIх СпОРОВ,
споров, ВклЮЧiЦ
включiц
Y:j:ч"вньD(
РФ,

lr lwJlJlwлrлбtlьLlt

* ".Х;i"*lТ.]"Yж:::Y_Тк
l0

и

Бойьными
,;;"ъ;;;;;ж

инъпл"'

зiжонап{и;

Ёхън1

;:;:ffiЖ*;ЖНffiаЦИЮ

МОРального вреда в порядке,
устаЕовленном

тк

рФ, иньп

з,1,14, Еа обязательное социаJIьное
стр€}ховtlЕие в сл)лчшх, предусмоlреннI
федеральньши
3,1,15' пользоваться другими права'rи

в сооТветствии с уставом
rIрежденИя, трудовым договором, зiжонодательством
"Uo*""]HiIff
Российской Федерации.
З'1'16' ПО ПИСЬМеННОМУ iu""rr."ию
работника работодат"о"
не позднее тр(
рабо,пах дней со дI'" подачи этого зzцвления
вьтлать работнцку трудовую книжку
в цеJIях el
обязательного социальЕого страховаIIия
(обеспечепия), копии
документов,
связttнЕьD(
(копии
работой
прикiва о прие*е на
об увольнении с работы; Ъ"-",Ь работу, ,rрrо*о" о переводtlх на другую работу, прика
из трудовой книжки; спрtlвки о заработной
начисленньD( и
rrлате,
фактически уплаченньIх стрiжовьж взносЕIх на
обязательное пенсионн(
страховаIrие, о периоде
работы у даЕЕого работодатеJUI и лругое). Копии
докр{енто]
ДОЛЖНЫ бЬrГЬ

ой*

;:аНХХТ

Завер""",-"Й"жатцим

*"ЁiЁh.

РабОТНИК ОбЯЗаН Ее ПОЗДНее
ТРех рабо,плх дней со

Н#if.ffi:"ёlТifi:Ъ;r***'ЬНОе

ф*оon й предостав*."l

дuI поlцчениrl трудовой книжки

СОЦИЕlПьное страховilние (обеспечение),

3.2. Работник обязадr:

""рrу."

.

з,2,1, добросовестно выполнять
должностные и иные обязанности, предусмотренны
ту,довыМ договороМ, должнОстной
ЕПОР{.Ща соблюдать трудовую
"""rру*ц""t, ,rp*"rrur" внуцреннего трудовогl
дисципJIину;
3,2,2, соб"тподать
фебованй по охрilIе ТрУда и обеспечеЕию безопасности
З'2'З' ЕеЗаПdеДЛИТеЛЬНО
труда
СООбЩать p"o"ibi"r"r.
возникIIовении ситуации
шреJgгавллощеЙ
угрозу жизни и здоровью -rподей, сохрЕlнности
имущества работодатеJUI, I
т ч_ шfущества третьих лиц,
нtжодящихсяуработодателя;

о

*-",#i'iffi:#;:H1"

n

",y*"""'y;;a;;;;;eJul,

з,2,5' проходить предвариТельные

,-"";#;#i#,il*'" 'Р' "Р""'е
,,7,

в т.ч. к имуществу
третьих лиц

периодические медициIIские осмотры:
На РабОT Оо*у,"нты, предусмотренные
трудовым

содержать рабочее место, мебель,
оборудование в испр€lвном и аккуратном
"о,"щ"Ъ"r* образоватЁльIlого rIрехденЕя;
ОаСХОДОВаТЬ ЭIIеРГИЮ, ТОПЛИВО И
ДРУГИе матери€rльные
ЕТРСЦ рабоюдателя,
j,-9- собrподатЬ 3аконные
права и свободы, обу.rающихся
и воспитанников:
; - trO, }ъФiйтеJБно и ,*йоЪ
отЕоситься к коJшегап{ по
, 1tr, внпоJII',Шь
работе и обуrаю*rпr.",
-:
Другие обязанноСти, отЕесенные ycTElBoM
образовательного
!ПЦШýД' ЮГОВОРОМ И ЗiКОнодательством
Российско#о"д"рчц";;;;;;тенции rФехдениrl,
_;--:- ПедагомЧеские
работника.
jj-I- Еа сiшостоятельныйработникИ образовательного гIреждеЕиrI имеют прaво:
выбор и использоваIIие методики
обl^rения и воспитчlниrl,
lйоц
учебшп< пособий и материаIIов, методов
оценки
знаний обуrающихся;
;j'
Еа вЕесеЕие предложений по
совершенствов.нию образовательIIого
процесса в
-]

Ж;-J;#:О;Тfr;""##'' В

fu:

-;j-;_ ва

пов]

Ё-qш.*;".""ЖТh"fr :*ф#Нхх::ч";ЁЁЖЪ##ffr""";ъ"#;Н
жвыcшeгoпpoфeссиoEальEoгooбpазoЪaния,aтакжeBoбpaзoватeльнЬD(
IIЕитеш)ного профессиоIliшБноiо
ьЕ

ýj-+-

Е

образовшtия (системы переподготовки
и

агтЕсIЦuпо Еа соотВетствующую
квашлфикаlцлонную категорию

ll

Г#ЬЖЖ}

поряще

и

ее в

полrIение

слrrае успешного прохождения аттестации
3,3,5, на сокряПIенЕую продолжительность
рабочего времени, удлиненньй оплачиваемыi
oTITycK, досроцrое нiц}начение труловой пенсии по
старости, устанавливаемые в зЕlвисимост]
от доJDкности и условий
работы;
З.3.б. на дополнительные льготы и гарантии, предостчвJIяемые
в соответствии
,

з€lконап{и
ф:ера-гlьньши
Еормативными правовыми

и

зЕlконап{и

субъектов

актчlп,{и;

Российской

Федерации,

(

инымI

3,3,7, пользоваться д)угими прulв€lп'и

в соответýтвии с ycTtl'o' образовательног(
!чреIцения, трудовым договором, коJIлективным договором, соглашениями
закоЕодательством Российской Федерации.

j,4,

Педагогические работники образовательного
rIреждения обязаны
и свободы обучающихся, поддерживать уlебную дисциплину
pfiKE]\{ посещениЯ занятий, yBtDKiШ человеческое
достоинство, честь и
3,,1,1, соблюдать права

репугацик

Объчающлхся;

з,4,2- )ластвовать в деятельности педЕгогического и иньD(
советов образовательног(
!чl,€цдеIтЕя, а также В деятеJIьности методических объединений и
других форма>
rcюдЕческой работы;
3,4,3, обеспечивать oxptl'y жизни и здоровья обуrшощихся
во время образовательногс
процессц
j-4-4- осуществJIять
связЬ с родитеJIями (.гпацаrr,rи, их з€lN{еняющими);
j-4-5. выполнятЬ прtlвила
по охр€lне труда и пожарной безопасно"r";

j,4,6, выполнятЬ
другие обязшrнЬсти, оr"Ъ"."""rе ус*вом образовательногс
УЧ€х]ешя' трудовым договором И зtlконодаТельством Российской
Федерации к

rwПеТЕlТrrrп педtгогического
работника.
-1-5. Работодатель имеет прilво:
j_5,1, на
упрЕlвЛение образовательным rФеждением, принятие
решений в пределах
пirподaоqrй. предусмотренньD(
уставом гФеждения;
f_s r, Еа закIIючение, изменение и
расторжеЕие трудовьD( договоров с работникапdи в
БВ]ТПЕ В Еа УСЛОВИЯХ, КОТОРЫе
УСТаПОВЛеНЫ ТК Р6,
федфальными зtlконtlпdи.
]jj, Еа ведеЕие коJIлективньD( переговоров через своих
'""-"предстalвителей
a*"a"""
ЬГ-GЕТПВЯЪГХ
ДОЮВОРОВ

"

;

f-ý-4- Еа поощрение работников за добросовестный эффективный
труд;
_i_ý--ý- Еа трбоваrrИе оТ
работников исполнения ими трудовьIх обязанностей и
t'-r,г0 отЕошеЕItя к имуществу работодатеJIя ору."* работников, соблюдения прtlвил
ЦIщD

тудового распорядка;

"

f-ý-б, Еа прЕвJIечение
работников к дисциплинарной и материальной ответственIIости в
-гп" ],ЕтilЕовлеЕЕом Тк РФ, иными федеральн"*i a*о"чr";
;j-7' Еа прЕЕятие локttльнЬD( нормативньD( €lктов' содержЕuцих
нормы ТрУдового права,
DrFrЕF- !-стаЕовленном ТК РФ;
fj,t_ рйulЕзовьmать иные права, определенные
уставом образовательного )лреждения,
зtжонодательством Российской Ьедерации.
Щм,
]J_ Нmодатеlь обязан:

;J_L В соответствиИ с трудовым зtlконодатеJIьством
й иными нормативными
arTaME,

rFШ

'Пr-IfЕпl

dпп'.r,ч*t
f,J:

Щ

СОДеРЖаIЩ{МИ ЕОРМЫ ТрУдового права"
коллективным договором,
локаJIьЕыми нормативными €lкт€lN,tи, трудовым
договором создавать условия,
лля собrподения работникап,lи д{сциплины труда;
соб;податъ трудовое зtжонодатеJIьство и
иные Еормативные правовые tlкты,

сог:ашенгй Е тудовьD( договоров;

l2
-EoprdьIтyДoBoгoпpaBцлoкaJьныенopмaтиBныеilкты'ycлoBи'IкoллeкTиBнoгo

з,6,з. предостtlвJIять работникаId работу, обусловлеЕную трудовым
договором
з,6,4, обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственньп
нормативньпrл требовu}ниям охрilны труда;
з,6,5, обеспечивать работников оборудованием, инстрр{ентzlIчIи, техническо
документацией и иными средствtlми, необходимьпли для исполнения ими трудовы
обязанностей;

з,6,6, обеспечиватЬ работникаМ рЕвную оплату за Труд
равной
з,6,7, выплачивать

ценностI
в полном размере причитaющFося работникалл заработную плату

сроки, установленные тк рФ, коллектиВным догоВором, ПРаВИЛЧlI\,Iи
внугреннего трудовогl
распорядка, трудовым договором;
3.6.8. вести коллективные переговоры, а тчжже закJIючать коллеюивный
договор
порядке, устЕlновленном ТК РФ;
з,6,9, знакомить работников под
роспись с принимаемыми лок.льными нормативным]

ilкт€l]\,lи, непосредственно связанными с

их

трудовой

3,6,10, обеспечивать бьrговые нужды работников, связtlнные

трудовьrх

с

деятельностьrc

исполнением имl

_
3,6,11. осуществJIять обязательное
социальное страховаIrие работников

обязанностей:
в порядкс

усfturовлеЕном федеральными законtlп{и;
з,6,12, возмещатЬ вред, приЧиненньй
работникаlr,t в связИ с испоJIнением ими 1фудовьп
обязанностей, а тtжже компенсировать моральный вред в порядке
и на условиях, которы(
}-СТаНОВЛеНЫ ТК РФ, ДРУГИМИ феДеРаЛЬНЫМИ Законапdи и иными нормативными
прtlвовымI
актами Российской Федерации;
3,6,1з, В сл5л8:Iх, предусмоТренньD( тК рФ, законаN,lи и иными нормативнымI
правовыми €lктЕtп,lи, организовывать проведение за счет собственных
средств обязательньп
шре,щариТельньD( (при поступлении на
рабоry) и периодических (в течение трудовоi

:етгельности) медицинских осмотров (обследований)
работникоu,
!{едцинских

внеочередньD
осмотроВ (обследований) работников по их просьбалл В соответствии (
},етиrIинским закJIючеЕием с сохраЕеЕием за ними места
рабоiы (должности) и среднег<
зараб_отка на время прохождения
медицинских
указанньж
осмотров (обследований)
3,б,l4, Работодатель обязан отстрЕ}нить от
работы (не допускать к работе) работника:
появившегося на работе в состоянии ztлкогольного, наркотического
или иног(
тохсЕtIеского опьянения;
- не прошедшего в устаIIовленном поряlке обуrение и проверку
знаний и нЕlвыков I
об-rасти охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный
медицинский осмотр, а тiжж€
сбгзательное психиатрическое освидетельствов{lние
в сл)лаях, предусмотренньп
*rcтоящим Кодексом, другими
федеральными зtlконtl^,lи и иными нормативными прЕlвовыми
аýтаvЕ Российской Федерации;
- при вьu{влении в соответствии с медицинским зtlкJIючением,
выдttнным в порядке.
;ч-т&Еовл€нном федеральньпли зtжон€lп,lи и иными нормативными
правовыми актами

-

Р:ссdской Федерации,

противопоказаний для выполнения
работником работы.
сrоыенной трудовым договором. (ст. 76 тк рФ).
Ее ,IoпycкaTb работников к исполнению ими трудовьIх
обязаrrностей без прохождения
ОбЗаТеrЬНЪПr МеДИЦИНСКИХ ОСмотров (обследований),
а также в сJryчае oл.o"u"n"*"]
:б1

пр0тЕвопоказаrшй;
- сrгстршrить от работы (не доuускать к работе) педагогического
работника при
mr!пIеЕиП оТ прЕlвоохрilнительньD( органоВ сведений
о
том, что данньй работник
щjIЕергается уголовному преследованию за преступления,
указанные в абзацах ф"r"a,
частИ второЙ статьИ 331 настоящего Кодекса. Работодатель
-IЕрrоМ
oTcTpiшUIeT от работы"
{Ее JoпyckaeT к
работе) педrгопrческого работника на весь период производства по

lз

}-г0IoBEoMY ДеJry до егО прекращеНия либо до вступления в силу приговора

RD)

суда (ст.З31, TI

з,6,15, создавать условпя дJIя внед)енпя инноваций, обеспечивать
формировЕlнио l

реашзщшо инициатив работников образовательного
j.б.l6.

rIреждения;
создавать условия для непрерьтвного повышения квшlификации
работников
_],б,l7, поддерживать благоприятный rор-""о-психологический кJIимат в коллективе
-]_6,18, исполнять иные обязанности, определенные уставом образовательног(
трудовыМ договороМ, коJUIективЕыМ договороМ, соглаптениями
утсп]ешя'
]поЕолrrе;Бством Российской Федерации.
7. огветственность сторон трудового
договора:
j,7,1, За нарушение положений трудового
Ъ*о"одurельства и иньD( нормативньD
пFlапопЕх €lKToB, содержацих нормы трудового
права, к виновЕым лицаI\,r примеЕяются мерБ
,шсIIпI[JIЕЕарной, ад}лиIrисц)ативной,
уголовной и граждаIrско-прчвовой ответственности I
_1 -

шр{ххе

И

на

условиrtх,

определенньD( федеральньши

ЗЕlконil1,Iи

з,7,2, Материальная ответственность стороЕы трудового
договора наступает за ущерб
щшшшепшй ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противопрtlвногс
ll[tцJеIIЕя (действий или бездействия), если
предусмотрено тк рФ или инымй
"rrоЪ ".
lЕJераъЕъши зiконtlп{и.
3,7,3, Сторона трудового договора (работодатель или
работник), причинившая ущерб
,Ц9ТОЙ СТОРОНе, ВО_ЗМеЩаеТ ЭТОт
ущерб в соответствии с ТК РФ и иными ф"д.р-ir"Й"
зтOЕдrЕ (а.232 ТК РФ).
ТРl:ОВЬПr ДОГОВОРОМ ИЛИ ЗаКJIЮЧаемыми в письменной
форме соглашениями, прилагаемыми
r Ебry, может конкретизироваться материzlльная ответственность
сторон этого договора.
tsп зтом договорнаrI ответственность рабоrодu.еJIя перед
работником
е работшка перед работодателем - выше, чем это предусмотрено не может быть ниже,
Тк РФ или иными
{rеrераъшшrrи закоЕап{и.
3,7,4, Работодатель обязаrr в соответствии со ст.2з4
тК РФ возместить работнику не
шцченгьй шrl заработок во всех сJIучаf,х незаконного лишения
его возможности трудиться,

l

юu !IЕсле в слrIшж, когда заработок не

полrIен в результате:
ЕЕпrонЕОго отстр{Шения
рабОтника от работЫ, его увоЛьнениЯ иJIи переВода на другую

рбоц,:

{,тЕва рабоюдатеJuI от исполнения илй Еесвоевременного
исполнения решения органа по
rm,отр€шо трудовьrх споров или государственного прttвового инспектора
труда о

IЕтirЕовлешш работника на прежней
работе;
за*рл(п работодателем вьцачи работнику трудовой книжки,
внесения в трудовую книжку
РТПППТr'Пgfi ИJlИ Не СООТВеТСТВУЮЩей

законодательству формулировки причиЕы
уlо.rьЕеЕЕя работника.
,i,7,5, При нарушении
работодателем устаЕовленного срока выплаты заработной платы,
ffсЕ]тН отшуска вьшлаТ при
уволЬнениИ и ДРугих вьшлат, причитrlющихся работнику,
pboTormeib обязан вьшлатить их с
уплатой процентов (денеж"ой *оr.raнсации) в размере
Е пв-rе о/шой трехсотой действующей
в это
стtlвки
fiцЕ Российской Федерац"" о" невьшлачеЕньD(
"рем,в срок рефинансирования Щентрального
с)дdм, за каждьй день задержки,
rппЕая со следующего дня после
устЕlновленного срока вьшлаты по день фаrсгического
rчетавк,Iю.IитеJIьно (ст. 236 ТК РФ).
размер вьшlла,пlваемой
работнику денежной компенсации может быть повышен

rrrrектявЕым договором или трудовым
договором. обязанность вьшлаты указанной
,шшоЙ
компенсации возЕикаеТ
IIезависимо от

.;J;'.Ёi"'rlJlдатеJь,

нЕtличия вины

работодателя.

приIIиниВIIIий ущерб имуществу
работника" возмещает этот ущерб

|4

Заявление работника о возмощении
ущерба напрЕlвJIяется им работодате;по. Работодател,
обязан рассмотреть поступившее

;;";;;; й;;;;";.,#;ffil

обпятит*a.о
D суд.
п\/fi
обратиться
в

з,7,7, Работник

обязан возместить работодателю причиненньй ему
прямоi
:ействительньй ущерб, Непоlц"Igнные
доход"ilуrrущ""нЕц выгода) взысканию с работникi

Ее

Материа_пЬнtUI отвеТственностЬ
работника искJIючаеТся

в

подлежат

возникновения ущерб:
ЕсJIедствие непреодолимой силы, нормi}льного
хозяйственного риска, крайнеi
зеобходимости или необходимой обороны
либо неисполнения работодателем обязанностр
:о обеспечению
слуr€UIх

надлежаIцих условий дJIя хр€lнения

имущества, вверенного работнику
ответственность в предела}
;фего среднего месячЕого заработка, если
"..Ъ,,.r.pr*"Hylo
иное не предусмотрено тк рФ или инымй
ф:еральными законillчfи.
3,7 9 Расторжение трудового
договора после причинения ущерба не влечет за собой
3,7,8, За причиненный
ущерб работник

-.- ЭФ или иными
федера:lьн"rr" ru*Ь"*".
-1

.

8. Педагогическим
работникам запрещается:

--э

:--

своему

:З)МежДУниМи;

расписание
уроков (занятий);
(занятий)
и перерывов
уроков

усмотреЕию

, йдо*r"rr"iо"о

С УРОКОВ (ЗаНятий), в том числе освобождать
*gTT_111]
не связчlнных с образовательным процессом.
.

_,_

_^r

И дрУгим работникаtu
уIреждения
*J_T:1:"_:Y"
и на территории rФеждения запрещается:

распиватЬ спиртные напитки,

их дJIя вьшолнениll

ччYYччltд.

а также

в помещениях образовательного

приобретать, хранить, изготавливать

гывать) употреблятЬ ц передавать
другим
вещества;
з ховосплЕlIиеняющиеся и ядовитые вещества.

лицЕlп{ Еаркотические

средства

и

, .

Время П Время отДьжа
_ Paшr.r рабочего
"о*"1}:"чее
ночее время - время,
в точение которого работник в соответствии с прtlвилilп{и
оргtlнизации и условиями трудового договора
л.

*::::,:^"::j::i:|Tкa

должен

;;;й;.iiii],",u""
zктtlN{и относятся к рабочему времени."
,i"^"';ffib#ж:;

'о Ж_::,|__yi111:1y" правовыми
rЕц ЕедеJIя с одниМ вьD(одным днем воскресенье.
ш шбеПностИ задаЧ и функциЙ, отдельнЫм подр:вДелениrIм,
ГРУППаI\,r работникоВ
Цтц'
lпрофессиям, специальностm,r) и (или) отдельным
работника.пл может
пятшшевная рабочая недеJIя с
двумя вьD(одными днями.
продолжительность рабочего времени
устzlнzlвливается
в возрасте до шестнадцати лет - не более
24 часов в неделю;
в возрасте от шестнадцати до восемнадцати
лет - не более
:

пfuпоц

явJIяющихся иIIв€lлидапци

35 часов в

I или II цруппы, - не более 35 часов

ппп- заЕятъD( на
с вредIIыми и (или) опасными
условиями труда,
jб reов в IIедеJIюработах
в порядке, установленном Правительством

в
-

Российской

l5

Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней
комиссии по реryлиров.ник
социi}льно-трудовьtх отношений.
Продолжительность рабочего времеЕи обуrающихся
организаций, осуществляющи>
образовательную деятельность, в возрасте
до восемнадцати лет, работающих в течени(
1чебного года в свободное от полrIенЙя образования время, не может
превышат" .rоrrо""""
Еорм, установленньгх частью первой настоящей
статьи для лиц соответствующего возраста.
4.1.З. Неполное рабочее время.
По соглатттению между работником и
работодателем могут устаIIавливаться кtж при прием€
на работу, так и впоследствии непоJIный
рабочий день (смена) или неполная рабочая недеJUI.
РабОТОДаТеЛЬ ОбЯЗаН
УСТаНаВЛиВать непоJIный рабочий день (смену) или неполную
рабочую
Ееделю по просьбе беременной женщины, одного
из родителей (опекуна, попечителя),
ILvеющегО ребенка в возрасте
до четырнадцати лет (ребе"пu-"""*ида в возрасте до
восемнадцати лет), а также лица, осуществJIяющего
У<од за больньш tlленом семьи в
соответствии с медицинским закJIючением, вьц'нным
в порядке, устilЕовленном
Флеральными зtlкоЕЕlп{и и иными нормативными правовыми ЕжтаN{и Российской
Федерации.
при работе на условиях неполного
orrrruru труда работника производится
рабоч".о
чрпорционttльно отработанному им времени "р"rЁ""
или в зtlвисимости от выполненного им объема

работ.

работа на условиях неполного
рабочего времени не влечет дrrя работников каких-либо
,зграничений продолжительности ежегодного
основного оплачиваемого отпуска, исчисления
Т\ЦОВого cTuDKa и других трудовьIх прав.

4,|,4, РежИм работЫ школЫ
устЕlнulвливается на уrебный год приказом директора.
IIродолlкительность рабочего,i"r"t 40 часов

"

" ".д.rrш

-

директор;
-зап{еститель директора;
- главньй бу<галтер.
- докуI\{еЕтовед;

}

-ведущий буr<галтер;
- инспектора по кадраJчr;
- специалист по охране труда;
- инженер програп{мист;
- старший лаборант;
- лабораrrт
-техЕик
младший обслуживаrощий персонал:
- электроМонтеР по
ремонТу и обслуЖивЕlIIиЮ электрооборудоваIIияфабо.шй);
- уборщик служебньгх помещений (рабочий);
- сторож(вахтер) (рабочий);
- слесарь-сантехник (рабочий);
-рабочиЙ по комплексному обслуживаrrию и
ремонту зданий фабочd);
-гардеробщик (рабочий)
режим труда и отдьD(а в течение рабочего дня продолжительностью
8 часов 00
предусматривает:
рабочего дня с 8 часов 30 минуг;
рабочего дня|7 часов 00 минуг;
рьш дJIЯ отдьD(а и питчlниJI - по гибкому графику, ycTaHaBJIEB:leMoMy
в перпол с 12
00 минр до 15 часов З0 минуг, продолжительЕостью
Ее меЕее 20 rrшл. ве
rcмьй в рабочее время.
16

УrебНо ЖЖ""У:':::У_j"Р:КТОР4
оОразЪвЙльIIого

Ж*::л,,::ryл"]Т"

f
..
й;;;;ы;;#."J#}'
(главпьй
бухгалтер, ведущий б

tЕкоR
бtry.о--о*---,
fiЕков
бухгалтерии

:Iт''остИ

режима

вспомогатеJьного
,Jl-DгlLrl u II
п
учрожденшI yc.aпal

рабочегО

временИ

и временИ
отдьгха, педагоп.
ов бразовательного
гIреждени-{ устЕlнilвливаются в cooTBgI
нормативIIыми пр.вовыми
акта'fи Российской (ь
''Iтеlьством
гЕtIесквм

работникалл в з€lвисимости от должности
и (или) специа.,
вЙ шr труда устаIIавливается:
ь рабочего времени 3б часов в неделю:
х(rпог;

пqiпгог;

щаор;

iшmекарь;
ь оргашзаюр осIIов
IЕrrcJIьЕого образов:

ýtr]Hrp"::

tr,t

ж!ЧчИi
ý

апr,
WО* Wrý
;..ffiЧ;,",-жУч ЦrW! ''эаботной платы)

.

.'

ч-т

_]ззткрФ).

пеJагогп*""*ой

атеъской

ч

работr

hлБоп.1,1п

О

|,аlЦ- 't п'

1
Чr|mфffir|!ш ';

qu.,,lи
d"(.Па

-c
педiгогич".п^ои""?";ЖЬ#.Ё'1llr.;;;*;*;
:Ё_IЕоЕаlьного использовtlния
iз:еlьЕого rФеждения с
"рa*a"" )лIителя, которое }тверr+
rIетом мнения профсоюзной органл
=-асти педагогиЧеской работы
указанными пеJагоГIIЕI(
G fрепод€lвательскуIо
работу, осуществляется в течение вр
!:1аво по количеству часов.
рабочего времени работников, ведущих
преподаЕIпеil
-:"*
тtроЕомEtIеских
часЕж и вкJIючает
заЕ,ггпя) незtlвJ.Iсимо от
их
rятr{ыrr
щ
уT ебным заIUIтием,
уaйо*aнные для обучаlощ
й щ> дrя обуT ающихся t *u..u.
вагр}uш соответствует количество
прово.щdьD( )уЕваш
rГrйЦРОДоJDкительЕостью
-о ----.,_
45 lШlT

пt

"о";НЖ;oHТ g
п|;';;;ff.;Ь

.рботы * ***iХiJ#Г;"Х'-Т,iirНаЮЩеЙ

-

Elb. цедагог допоJIIIитеJIьного
образовапия;

IЕщь-лоюпед;
п:rrе.ъ группы продлеЕIIого
дЕя.
Ui}псю(олога cocTaBJuIeT 36
часов в недеJIю Kt Еш(:
rr ЕЕJтrRпд/iшъную

работу и Iрупповую профплаrrпч
,тдгдтшЕуIо, коррекциОнную,
развЕвающпо- lЧ
]у с обУчающимися,
воспитtlIIЕиммЕ]
на

l7

*.',*.

консультационнуЮ работУ с пед€гоГическими
работниками и родителями (законньш.
предстttвителями) по вопросilNI
развития, обlчения и воспитания детей;
y"ruar""
психологО- медикО
-пед€гогическом консилиуме образовательного rIреждения. "u
- 1 8 часов на подготовку к индивидуальной и группЪвой
работе . оОу"ч-щимися, обработку
анализ и обобщеЕие полrIенньIх
результатов; подготовку к экспертно-консультационноi
работе с пед;гогическими работника^,rи и родитеJUIми обуrающихся,
орган"ruц"о""ой ]
методическую
(повышение
деятельность
личной
прфессиональной
ква;lификации
самообразование' }п{астие В методических
объединениях. зzlполнение анЕ}литической I
отчетной докр{ентации.
4,1,10, Дргая часть
работы педЕгогических работников, требующая затрат
рабочегс
времени, которое не конкретизировalно по
количеству часов, вытекает из их должностны}
обязанностей и вкJIючает:
выполнение обязанностей, связulнньIх с
rlастием в работе педагогических, методически}
советов, с работой по проведению
родительских собраний, консультаций, оздоровительньD(
воспитательньD( и Других мероприятий,
предусмотренньж образовательной програллмой:
организацию и проведоние методической,
д*"о"i"ческой и консультативной помощй
родитеJuIм (законньп.r представителям);
время, затра!Iиваемое Еепосредственно
IIа подготовку к работе по обуrению и воспитанию
обуlающихся, воспит€lнников, изучению их индивидуrrльньж
способностей, интересов и

склонностей, а тiжже иХ семейныХ обстоятельств
и жилищно-бытовьrх уaпо""И]
выполнение дополнительно возложенньD(
на педiгогических работников обязанностей,
Еепосредственно связанньD( с образовательным
процессом, с соответствующей
,ополнительноЙ оплатоЙ ТрУда (классное
руководство, проверка письменньгх работ,
заведование

у.rебньпли кабинетами и др.);
перилодические кратковременные
дежурства
ооразовательного процесса, которые

в образовательном уrреждении в период
при необходийости могуг организовываться в
цеJUIх

f,tЭ,IгоТоВки к проведению занятий,
наблюдения за выполнением
режима дня обучающимися,
зJспитанник€lми,

обеспечения порядка и дисциплины в течение
уrебного времени, в том
TcJe во время перерывов между заЕ,Iтиями,
устанавливаемьD(
дJIя отдьжа обулаrощ ихся,
эоспитalнников
При

составлении

различной степени активности, приема ими

графика

дежурств

педЕгогических

пищи.

работников
в период
уtФеждении
rроведения 1^rебньгх занятийо
до их начала и после окончаЕия
занятий
уrебньтх
)литываются
;ченность работы rIреждения,
времеЕи каждого педагогического
э соотвеТствиИ с расписаниеМрежим_рабочего
работника
1^rбHbTx .u""riпй, обЩим
другие
:собенности работы
тем, чтобы не о""у.*й слrIаев
""*оr--r}оприятий,
длительного
дежурства
:еJirгогических работников,
дежурства в дни, когда уrебная Еагрузка отсугствует
или
в

с

=ЁзЕаtIительна.

L#"_'#:YJ

#}1r.'::I_:""л"9_ry"jательному уrр€хдеrrию

Dcre окончания их последнего
уrебного занятия.

педtгогические работники

.i::.:::,:::i:::*_:::9:iT,.^*;i;;;;#;";Ъ;;T;i"tffi#:
ьт#ffi
ЖЖ:*;_".ji1l1_a3_:_о"r",.льногооОр*о"*;"й;;;iЬй;#}".##*
..;i;J;iхJrт:_Ч:у3:j::,"р:ул":1_втечениеKoTopbD(образовательноеr{реждение

жЪ.::-:,"^*":л1,::..1:"ооо".*,ъ.;,;;;йй;Ъй;Т;Т#J;
',ilI ;:1ъ'Ту"".Ё##Тl'fffi'J;
ж.ý}тJ";лJ::::::t_у"1т';;;;;J;';#'ХЖ"#;%-Ч#фli,НН;
- : :'-еНИя_
:'-iНИЯ.

,$,1,12' ПериодЫ
осенних, зимних, весенних и летних
кtlникул, устzlновленньD( для
q5чаюпшхся уIреждеЕия, а тЕжже
периоды отмены уrебньпr зшrятий
дrя обуrающихся по
шгаF)Ео-эпидемиологическим,
кJIиматическим и Другим ocHoв;lHmIM
и не совпадающие с

l8

ежегодными оплачиваемыми основными
и дополнительЕыми отпускап,rи педaгоп{ческЕ\
ДРУГИХ работников уфеждениrI, являются
В
педагогические работники
"'р"од"'
методической,
организационной работе в ,Ьр"дп.,
устtlнtlвливаемом no**oJ
нормативныМ актоМ образовательногО
принимаемым
учреждениJI,
с r{етом мЕеЕЕ
профсоюзной организации.
Учителя, осуществляющие индивидуаJIьное
обl^rение на домУ детей в соответствЕR
медицинским
закJIючеЕием, в каникулярный
период привлекаются к педiгогическо.
(методической, организационной)
работе a У.rarо1, количества часов
обуrения *жих детей,
уст:lновле""о"о им до начала каникул.
""or""oyu*"o.,
режим рабочего времени педtгогических
работников, принятьD( на рабоry во время летIrЕ
каникул обl"rающихся, воспитЕlнниlов,
опредеJUIется в предел€ж нормы ,u"o,
преподавательской (педагогической)
работы u ,rЬд"по, установленной за ставку ruрuбоrrоi
платы и времени, необходимого
дJUI выполнения Других должностньп< обязанностей.
режим рабочего времени
уrебно и обслуживающего персонала I
каникуJIярный период опредеJUIется
"arоrо.ъ"ьrr"ного
в предел€
rх времени,
установленного ,rо au""ruaro]
должIIости, Указанные работники в
установлеЕном
з€
ж
онодательством
порядке могу]
ПРИВЛеКаТЬСЯ ДJUI ВЫПОЛЕеНИЯ
ХОЗЯйСТВеННЬПr
не требую*"* .'.u"-u""i'.H"ol"'
Работ,
4,1,1з, Режим работы
руководителя об!азовательного rФеждеIrия, его заместителей
Других руководящих работников опредеJUIется
в
С rIеТОМ НеОбХОДИМОсти обеспечениясоответствии с трудовыN
руководства деятельностьIс

.*r"#*J*- i;тЖ"*itЖ;

""

;БН:ffiffi::"

4,|, 1 4, Нерабочими пра:}дни.IIIыми
дIUIми в Российской Федерации
1,2, З,4, u 5 января Новогодние
каникулы;
января - Рождество Христово;
]
2З февра-тlя !ень защитIIика
Отечества;
8 марта - Международный
женский деЕь;
l "* - Праздник Весны и Труда;
9 мая
-.Щень Победы;
12 июня-.ЩеньРоссии;
4 ноября -.Щень народного
единства.

IfiiЁlТr"ii3]л#:fiН"

J*""х"J:средственЕо

явJUIют.rЗ'*"'""

предшествующих нерабочему

В цеJUIХ рацион€lJIьногО использования
работниками вьrходньж и нерабочих
праздничньж дней вьгходные
дни могут переЕоситься на Другие
дни федер€uIьным законом
ЕЛИ НОРМаТИВНЫМ ПРuВОВЫМ аКТОМ
ПРЙИТельства
Еормативньй правовой акт Правитель.r"i
при этом
_Росс"t.*оt
Рос."йской Федерации
о
переносе
вьгходньгх
Еа Другие дни в очередном
дней
калеЕдарном го.ry подлежит официа.пьному
опубликов.нию не
поздIее чем за месяц до наступлеIIиJI
соответствующ9г9 калеЕдарЕого года.
Еормативньrх прulвовьIх актов
Принятие
Правительства РоссиtiскоИ Федерации
о переносе вьIходньD(
лей на Другие дни в течение к,rлеIrдарного
года допускается при
опубликования
условии официального
указаЕньIх актов не позднее чем за
два месяца до кчшендарной
\-станавливаемого
даты

оЬацr".

в

4.1.15.
.":Т."*Н;""^::'(!l;],?,'Ъi'}о
рuоо"никtlп.f
работников с нев

по перечню

должностей

рботы,в;;:iЁ}!:"ухъъJ"11"т#"ты"н",:нъ;ж;;жhfr#;;*

веобходиМости эпизодически
,,р""п"пuaься

к выполнению своих трудовьгх
шределzlми установленной
функций за
д*
них
продолжительности
4,1,1б, Привлечение
времени.
работника к сверхурочной работе рабочего
фаботе, выполняемой
рботником по инициативе работодателrя).
.u .rЁaд"rrur" устtlновленной для
работника

l9

продолжительности рабочего времени (смены) допускается в слr{ЕUIх, предусмотренньIх
ст.

99ткрФ.
Не допускается привлекать к сверхурочной
работе беременных женщин, работников до
лет И Других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными
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федеральными

законilп.lи.

работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной
работы каждого
работника, котор€ш не должна превышать дJIя каждого работникЪ 4 часов в течение дву(
дней подряди 120 часов в год.
4,1,|7. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа
не менее чем в
полугорноМ размере, за последующие часЫ не менее чеМработы
в двойном ptr}Mepe.
по желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной
оплаты может
компенсироваться предостtlвлением дополнительного времени отдьD(а, но не
менее времени,
отработанного сверхурочно (ст. l52 ТК РФ).
4.1.18. МладшемУ обслуживающему персоналу сторожу (вахтеру),
работаlощему по
сменulм, опредеjIяется графикаNIи сменности, (ведется ср{марный yleT
no
lабочего
кварталаI\d) составляемыми
"р.r""" (ст.
работодателем с yIeToM мнения-профЬоюзной органиЪации
l03 ТК РФ). (Пршtоасенuе М I)
график сменности доводится до сведения
работников под роспись не позднее, чем за
один месяц до введения его в действие. Работа в течение
двр( смеЕ подряд запрещается.
4,|,|9, К работе в ночЕое время не допускtlются: берЁменны" *""щ""ы, не
достигшие
возраста восемнадцати лет. Женщины, имеющие
детей в возрасте до трёх лет, инвilлиды,
работники, имеющие детей-инвitлидов, а тrжже работники, о"ущ""твJUIющие
уход за

больными

членап{и их семей в соответствии

с медицинским

закJIючением, вьцанным

в

порядке, установленном федеральными зulконап{и и ирными нормативными
прt}вовыми
актап{и РФ, матери и отцы воспитывающие без супруга (супруги)
в
возрасте
детеt
до пяти
лет, а также опекуны детей указанного возраста могуг привлекаться
к работе в ночное время
только с их письменного согласая и при
условии, если тztкая работа не запрещена им по
состоянию здоровья в соответствии с медицинским закJIючением.
При этом указанные
работники должны бьrгь в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от
работы в ночное время. (ст. 96 ТК РФ)
4,|,20, ПрИ составлениИ графиков работы педiгогических и
других работников
перерывы в рабочем времени, не связанные с отдьIхом и приемом
работникilN,Iи пищи, не
допускilются за искJIючением сл)лаев, предусмотронньD( нормативными правовыми
iжтЕlми
Российской
Федерации.
перерывы в работе, образующиеся В связи с выполнением
воспитатеJuIми работы сверх
установленных норм, к режиму рабочего дня с рЕL:}делением его на части не относятся.
4,1,2|, В рабочее время не допускается (за исключением случаев,
предусмотренных
,-Iокzlльными акТаI\,lи rIреждения, коллективным
договором)
отвлекатЬ педiгогических работников дJIя выполнения поруrений
или r{астия в
мероприятиях,
не
связанньD(
с
их
педагогической
деятельностью;
созыватЬ собрания, заседilния, совещаниrI и
другие мероприяТия по общественным ДелilI\.{.
4.|.22, При осущоствлении в образовur.йо,
rIреждении функций по контролю за
образовательным
:

процессом

и

в

других Сл}пrаях не

допускается:
присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц
без ра:!решения представителя

работодателя;
входитЬ в кJIасС (группу) после начапа
урока (занятия), за искJIючением представитеJIя
работодателя;
]елать педагогическим работникаrrл Зtl]\{ечания по поводу
их работы во время проведения
}роков (занятий) и в присутствии обучающихся.
4.2. Установление уrебной нiгрузки
уrителей:
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4.2.|. УЧебная нiгрузка уrителей устан€}вливается исходя из количества часов по

учебному плulну и уrебньп,r программаN,I, обеспеченности кадрtlN,Iи, Других условий работы и
закрепJUIется в закJIюченном с работником трудовом договоре. Определение объема учебной
нагрузки уrителей производится один рitз в год.
4.2.2. УЧебная нагрузка, объем которой меньше нормы часов за ставку и больше дву<
ставоК заработноЙ платы, устанавливается только с письменного согласия работника.
4.2.з, Установленный в начале уrебного года объем 1"rебной нагрузки не может быть
уменьшеН в течение учебногО года пО инициатиВе работэДатеJIя' за искJIюЧениеМ СЛ}пIаев
уменьшения количества часов по учебньпл планаN,I И 1^rебным програN,IМаМ, сокращения
количества кJIассов.
4.2.4. Уменьшение уrебной нагрузки уrителей без их согласия может осуществляться
также в спrIаJIх:
временного

также

ее

выполнlЭния

за

отсутствующих

в

учителей,

находящихся

связи
с
болезнью
временного выполнения 1^лебной нагрузки )литеJIя,

отношения,

и на

в

с

отпуске

и

по

по

уходу

за

ребенком,

а

причинаNd;
Другим
которым прекрап{ены трудовые

местО которого должен быть принят другой постоянньй работник;
восстановления на работе )литеJIя, ранее выполнявшего уrебную нацрузку, в
установленном

законодатепьством порядке.
4.2.5. В других слуrаях любое временное иJIи постоянноо изменение (увеличение или
р{еньшение) у уrителей объема уrебной нtгрузки по срtlвнению с уlебной нагрузкой,
предусмотренной в трудовом договоре, а также изменение харiжтера работы возможно
только по взiммному соглапrению сторон.
4.2.6, При возложении на }пIителей общеобразовательного уIФеждения, дJIя KoTopbD(
дЕlнное образовательное rrреждение явJIяется местом основной работы, обязанностей по
обуrению детей на дому в соответствии с медицинским закJIючением 1..rебные часы,
предусмотренные на эти цели, вкJIючаются в их 1чебную наIрузку на общих основаниях.
Уменьшение уrебной нагрузки тtlких уrителей в течение уrебного года и на следующий
уlебныЙ гоД возможно на общих основitниях и с соблюдением порядка и сроков
предупреждения их об изменении уtебной нагрузки.
4.2.7. Без согласия )чителей допускается увеличение объема их
у"rебной нагрузки на
срок до одного месяца в случае временного отсуtствия уrителей, если это вызвано
чрезвычаЙнымИ обстоятелЬсТВ€ll\,lи, исчерпывzlющиЙ перечень которьгх предусмотрен ь ч.2
ст.72.2.ТКРФ.
4.2.8. обеспечение сохранения объема 1..rебной нагрузки
уrителей на период нахождения

их в

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также
преемственности преподавания предметов в kJlaccEtx, определение объема
1^rебной нагрузки
таких уrителей на очередной уrебный год осуществJuIется на общих основаниях, а затем
передается дJIя выполнения другим учитеJuIм на период нilхождения
работника в
соответствующем отпуске.
4.2,9. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи с
изменением учитеJIям объема улебной нагрузки на новый
1"rебный год, которые допускЕlются
без согласия работника, а также о причинilх, вызв€lвших необходимость таких изменений.
работник уведомJIяется в письменнои борме (под роспись) не позднее чем за два месяца до
предстоящего изменения, В связи с чем
распределение уrебной нагрузки учителей на новый
уrебный год осуществJUIется до ухода их в отпУск с тем, чтобьi r{итеJIя зншIи. с какой
уlебной нагрузкой они будуг работать в новом уrебного году.
4,2.10. РаСПРеДеЛеНИе УrебНОй нагрузки производится
руководителем образо"ur"п""о.о
rrреждения с уt{етом мнения профсоюзной организации в порядке, предусмотренном ст. З72
рФ, тtжже учетом предложений методического об"еди"ен"" уrителей.

тК

а

с

2l

4,2,|l, Учебная нагрузка на определенный срок,
в т.ч. только на уrебный год, може,
быть установлена в следующих случшIх:
/ для выполнения уrебной
уrителей, нtжодящихся

{

в от,,уске по

уходу
"u.py.*"
ребенком;
д* выполнениlI 1^rебной Еагрузки 5rчителей, отсугствующих в связи с болезнью
и п<
другим причинап4;

зi

r' д*

выполнения временно преподавательской
котор€ш ранее выполняласI
постоянным 1пtителем, с которым прекраценыработы,
трудовые отношения, и на мест(
которого предполtlгается пригласить
Другого постоянного работника.
4.3. Время отдьIха:
4,з,1, Временем отдьжа явJIяется время, в течение.
которого работник свободен ol
исполненИя трудовьIх обязаннОстей и которое
он может использовать по своему
усмотрению
(ст. 106 ТК РФ).
Видами времени отдьD(а явJuIются:

перерывы в течеЕие
рабочего дня (смены);
ежедневный (междусменный) отдьD(;
выходные дни (еженедельньй непрерывный
отдьтх);
нерабочие праздничные дни;
отпуска.

4,з,2, Перерывы

в

рабочем времени педЕгогических работников, не связанные с

отдьIхоМ и приемоМ пищи, не
допусКilютсЯ
нормативными прaвовыми актtlми Российской

за искJIюЧеЕиеМ сJцлаев, предусмотренньD(
Федерации.

Для педагогических работников' выполЕяющих свои обязанности
непрерывно в
течение рабочего дня, перерыв
дJIя IIриема пищи не устаЕi}вливается. Этим
}rреждеЕия обеспечивается возможность приема пищи одновременно работникаtи
вместе с
обl"rающимисЯ или отдельЕо в специttльно
отведенном дJUI этой цели помещении.
4,з.з. Работа в вьIходЕые и нерабочие праздничные
дни запрещается.
В исключительньD( слrr'ж привлечен"е
к
рабо""иков
в
эти
работе
дни допускается с
письменного согласия
работника и
rIетом мнения профсоюзной организации, за

с

Ё"ffi;ж:т.тЁЁii;#:Н:,"*"нньD(

ч

3

ст llз тк Ёо,

.,о

"";;,;;;;;;;;;;*,

4,з,4, Работа в вьIходные и нерабочие
пра:}дни.IIIые оплачивается не менее чем
в
двойном

ПО ЖеЛаНИЮ РабОТНИКа,
работазшего в вьтходной или нерабочий праз^"".*|#IiХi;
ему может быть предоставлен
другой оплачиваеr"й"r" отдьD(а, а
работа в вьгходно й или
нерабочий праздничньй
день опrrur""u"тся в этом слr{ае в одинарном
р€вмере, а день
отдыха оплате не подлежит.
4,з,5, одному из родителей (опекуну,
попечителю) для )D(ода за детьми-инвЕ}лид€lп,lи
по
его письменномУ змвлению предостilвJUIются
четыре
дополнительньD(
оплаlмваемьIх
вьIходньD( дня в месяц, которые
могут быть использоваIIы одним из yK€,зilHHbTx
лиц либо
разделены ими между собой по их
усмотрению. оплата каждого дополнительного вьгходного
дня произВодится в рzLзмере и порядке, которые
устilновлены федеральными законали (ст.
262 тк рФ).

4.з.6.

Работникал,t образовательного

rIреждения предоставJUIются:
а) ежегодНые осIIовНые оплачИваемые
отпуска ,,родолжИтельностьЮ 28 каленДарньtХ
в) ежегодные дополнительные оплачиваемые
лней;
отпуска (работн"**, *a"на
вредными и (или) опасными
работах с
условиями труда; работникам, имеющим особьй характер
работы; работникам_
ненормироВilнным рабочим
Днем, а также В ДрУгих слrIчЦх,
предусмотреЕньIх тк рФ
-с- и иными
федераrrьньпли законаrr,rи).
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4.з.7. Педагогическим работникаrrл rIреждения предоставJUIется ежегодный основной
удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
4.3,8.Педагогические работники организации, осуществjIяющей образовательную
деятельность, не реже чем чорез 10 лет непрерывной педагогической работы имеют право на
длительный отпуск до одного года., порядок и условия предоставления определены в
Положении о порядке и условиях предоставления педtlгогическим работникам
образовательньIх у"rреждений длительного отпуска срокоМ до одного года в
муниципа-пьном общеобразовательном rФеждении <средняя общеобразовательнiш школа
Jф 30) мБоУ соШ Jф 30 (Пршоuсенuе М 2 к правtлlсLlп BHympeHHeZo mруdовоzо
распоряdка),
4.з.8. Очередность предоставления отпусков ежегодно опредеJIяется графиком
отпусков, угверждаемьш работодателем с rIeToM мнения профсоюзной организации не
позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке,
установленном ст.
372ткрФ.
о времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за
две недели до его начала. Отдельныпл категориям работников в сл}чaшх, предусмотренных
тк рФ и иными федера.пьными закон€t]\{и, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется
по их желulнию в удобное дJIя них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему
предостЕtвJuIется в период нaхождения его жены в отпуске по беременности и
родtlN,I

независиМо от времени его непрерывЕой работы у дtшного
работодателя.
4.з-9. ЕжегоднЫй оплачиВаемьй отпусК должеН бьrгь проДлен или перенесен на
другой срок,
определяемый работодателем
пожеланий
слr{аJIх:
r{етом
работника,
временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодноГо оплачиВаемого отпуска государственньIх
обязанностей, если дJUt этого трудовым з€lконодательством предусмотрено освобождение от
работы;
в других сл)дItUIх, предусмотреЕньIх трудовым законодательством, локальными
нормативными tжт€lN,Iи уфеждения (ч. I cT.l24 тк рФ).
4.3.10. По соглашению между рботником и
работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска
должна
быть не менее 14 ка;lендарньгх дней.
4.3.1 1. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарньгх
дней,
по письменномУ зttявлениЮ работника может быть залленена денежной компенсацией (ст. 12б
тк рФ). При срlмировании ежегодньrх оплачиваемьж отпусков или перенесении ежегодного
оплачиваемого отпУска на следующий рабочиЙ год денежной компенсацией могуг быть
заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышtlющая 28 календарньD(
дней, или любое количество дней из этой части.

с

в

4,з.|2. При увольнении работникУ выплачивается денежнЕUI компенсация за

неиспользованные отпуска.

все

4.з.13. оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
Если работнику своевременно не бьша произведена оплата за время ежегодного
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого
отпуска
позднее чем за две недели до его нач€uIа, то
работодатель по письменному зЕuIвлению
работника обязан перенести этот отпуск на лругой срок, согласованный с работником.
4,з.|4. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение
двух
лет подрЯд, а такЖе непредстalвление ежегодного оплачиваемого отпуска
работникам в
возрасте до восемнадцати лет и
занятым
на
работникаtu,
работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.

иЗ отпуска допускается только с его согласия.
не допускается отзыв из отпуска работнико" uoapuaTe до 18 лет, беременных женщин
и
"
работников, зilнятьD( на работах с вредными
и (или) oru.r"-" условиями ТрУда.
4,3,15, отзыв работника

2з

4,з,16, По семейНьш обстоЯтельстваМ и
другиМ уважителЬным приЧина.пл рабОТНикУ п(
его письМенномУ зшIвлению может быть предоставлен отпуск
без сохранения зарабоiноi
платы, продолжительность которого опредеJUIется по соглаrrтению
между рабоiником l
работодаТелем, Работодатель обязан на основании письменного зtUIвления
работникi
предоставить отпуск без сохраrrения заработной платы в сл)лIаlIх,
предусмотренньIх тк рФ
инымИ федера-lrьНыми зtжонЕl^{и или коллективным
договором.
4,з,17 РаботникУ, совмещ.ющему
с
полr{ением
образовtlния, предоставляетс,
работу
оплачиваемый ученический отпуск.

-

-

работнИк получаеТ образован"е

впервые (ст. 177 ТК РФ);
"ооr"еrствующего уровня
образовательной
npbip*r", имеющей государственнук
Ежкредитацию (ст. |7З-l'76 ТК РФ);
- работник предостtlвил работодатеJIю спрtlвку-вызов по
устаrrовленной форме (угв
Приказом Минобрнауки России от 19.12.201,з N 13а8).
ТакаЯ справка вьцаетсЯ образовательной оргilнизац""й,
.д" rIится работник (ст. \77 ТК РФ);
- организация-работодатель- это основное место работы
л* Ъбу.,urощ..о." рuЁЪr""*,
(ст. 287 ТК РФ).
Образовательные прогрilпdмы могуг быть:
, Высшего профессионtlльного образования
- бакалtlвриат, специЕIлитет, магистратура,
аспирантура, ординатура, ассистентура -стiDкировка(ст.
, среднегО профессиОнаJIьногО образования- обуrение173 ТК РФ);
в техникр{ах, колледжах.
профессионitльньD( лицеях и т.д. (ст. 174 ТК РФ);
' ОСНОВНОГО_ОбЩеГО ИПИ СРеДнего образования - об1^rение в школ€lх, гимн€lзи.D( и т.д.
(ст. 176 ТК РФ).
Если работник успевает уIIиться сразУ в дв)rх образовательньD(
уtФеждениях, то 1лrебный
отпуск ему может быть предоставлен ToJrьKo в отношении
одного из этих уIФеждений по
выбору работника (ст. |77 ТК РФ).
По соглаrrтению с работодателем дополнительный
уrебный отпуск работника может
быть присоединен к ежегодному основному оплачиваемому
отпуску (ст.177 ТК РФ). Но
требовать их объединения
не
вправе.
работник

работник обуrается

по

5. Оплата труда п меры поощрения.
5,1, Заработная плата
работнику устЕlнilвливается трудовым договором в соответствии с
действующим

законодательством.
5,2, Системы оплаты труда, вкJIючtlя
р€вмеры тарифньп< cTElBoK, должностньD( окJIацов,
доплаТ и надбавоК компенсаЦионногО характера, в том
числе за работу в условиях,
откJIоняющихся от нормi}льньгх, системы
доплат и надбавок стимулирi-щ"aо харЕжтера и
системы премировtlния,
устанавливаются коллективным договором, кположением об оплате
ТРУДа РабОТНИКОВ МБОУ СОШ }lb 30>
В Соответствии с трудовым законодательством и
инымИ нормативНыми прЕtвовыми €ктzlми,
содержащими нормы трудового права.

5,3, Локальные нормативные акты,
устанавливающие системы оплаты

ПРИНИýМаЮi:::1Т'"ДаТеЛеМ

труда,

rIеТом мнения первичной профсоюзной о|.чнизации.
J,+, условия оплаты труда, определенные трудовым
договором, не
УхУдшенЫ пО сравнеIrиЮ с устilновленными трудовым з€lконодательством могуг быть
и иными
нормативными прilвовыми Ект€lI\4и, содержащими
нормы трудового права, коллективным
ДоГоВороМ, соглаПrенуýIМИ, лок.лЬЕыми норМатиВными
tiкТЕlп'lи.
5,5, Условия оплаты труда, определенные
коллективным договором, Соглаrтrениями,
локшIьными нормативными Еlкт€ll\4и' не
могуг быть ухудшены по срЕlвнению с
установленнымИ трудовыМ законодаТельствоМ и иными
нормативными правовыми актчlN{и,
содержащими

С

Л-'-----'-49grr'Д

нормы

трудового

права.
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5.6. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать

о

cocTaBнbIx частях заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период, размерах и основаниях произведенньD( удержаний, а также об
общей денежной сумме, подлежшцей выплате.
5.7. За образцовое выполнение трудовьIх обязшrностей, успехи в обуrении и

каждого работника

воспитЕlнии детей, продопжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие
достижения в работе аддdинистрацией Школы применяются следующие виды поощрения:
.
объявление благодарности с зЕшесеЕием в трудовуIс книжку;
. вьцача премии;
. нагрuDкдеЕие ценным подарком;
. нагрa;кдение почетной граtuотой;
представление к званию JIrrшего по профессии
5.8. Заработную плату выплаIIивать в безншrичной форме путём перечисления на счёт
1-ая половина заработной платы и 8
работника в банке в дни: 23,мсла каждого месяца
числа - окончательньй расчёт за месяц работы. При совпадении дIя выплаты с вьIходным
или нерабочим праздничньпл днём выплата заработной платы производится накануне этого
дня (ст. 136 ТК РФ).
моральное
5.9. При применении мер поощрения сочетается материzrльное
стимупировzlние труда.
5.10Поощрения объявJIяются прикtlзом.Щиректора ТIТколы, доводятся до сведения всего
коллектива Школы и заносятся в трудовую книжку работника.
5.11. За особые трудовые заслуги работники Школы предстtlвJIяются в вышестоящие
орг€шы дJIя нагрФкдения орденапdи, медitлями, к присвоению почетньD( званий, а также
НаГРаЖДеНИЮ ИМеННЫМИ МеДаJШМИ, ЗЕ€lКulN,{И ОТЛИЧИЯ И ГРаIч{ОТ€lI\,rИ, УСТаНОВЛеННЫМИ ДJIЯ
работников образования зЕжонодательством (ч. 2 ст. 191 ТК РФ).

-

и

б.

Труловая дисциплпЕа и ответственность за ее нарушение

б,1. За совершение дисципJшнарного проступка, то есть неисполнение

или
ненадлежаrцее исполнение работником по его вине возложенЕьIх на него трудовьIх
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
запiIечание',

выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.
6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в
соответствии со ст.1,92 ТК РФ в слrlшrх:
- Ееоднократного неисполнения работником без уважительньгх причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисципJIинарное взыск.lние (п. 5 ч.1 ст. 8l ТК РФ);
- однократного грубого нарушения работником трудовьIх обязанностей (п. б ч. 1 ст. 81 ТК
РФ):
а) проryпа, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительньIх причин в течение всего

рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в слrlае
ОТСУтстВия на рабочем месте без уважительньD( причин более четцрех часов подряд в

течение рабочего дня (смены);
б) появления работника Еа работе (на своем рабочем месте либо на территории оргilнизации
- работодатеJIя или объекта, где по поручению работодатеJIя работник должен вьшолнять
ТРУДоВУю функцию) в состоянии аJIкогопьного, наркотического или иного токсического
опьянения;
в) разглашения охрtшtяемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и
ИНОЙ), Ставшей известной работнику в связи с исподнением им трудовьD( обязанностей, в том
ЧиСле разглаrrrения персонirпьньIх данIIьD( другого работника;

г) совершения пО местУ

хищениЯ

(в тоМ числе мелкого) чужогО имущества,
работЫ
умышленного его уIrичтожения или повреждениrI,
СИЛУ ПРИГОВОРОМ СУДа ИЛИ ПОСтЕlновлением установлеЕньIх вступившиnn
"
судьи, оргчu{а,

pacTpa,I

,*о""]

должностного лиt
уполномоченньгх рассматривать дела
административньж ,ro*o*ruo*"n*rl
д) установленного комиссией по охрано Труда или
уполномоченным по охране тру
нарушения работником требований
oipur", Бrоu, Ъ.п" ,rо нарушение повлекло

об

тяжкие последстВия (несчастный
слуrай

создаваJIо

реальную

за соб,

авария, катастрофа) либо заведоI
"u.rрой.uодстве,

настуtIIiения
угрозу
тЕжих
последстви
- совершения виновньпt
действий работником,
обсlryживаrощим
денежнI
или товаРные ценнОсти, еслИ эти
"".rоaр"д"твенно
дейстВия даюТ
основ€}ние дJIя уцраТы довериЯ К НеМУ l
стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81
ТК РОl;
- совершеЕия
работником, выполняющим воспитательные
функции, €l^,Iорztльного проступк
несовместимого с продолжением
данной работы (п. 8 ч.1 .r. Bt тк рФ);
принятия

необоснованного

решениJI руководителем организации (фи-гплал
представИтельства), егО заJ\,IесТитеJUIмИ
и главным бу<га_птером, повлекшего за
собс
нарушение сохранности имущества
неправомерное его использование или
иной
имуществу организации (п. 9 ч.l ст.
уще;
Bt ткЪо);

-

одIократного грубого нарушения
руководителем оргzlнизации

ЁЬ"f'"*'ТеЛЬСТВа),

еГО ЗаП,fеСТИТеJIЯМи своих трудовьD(
обязанностей

iJi:;:ЖЪ"-ЪБ*е

ОДНОГО ГОДа ГРУбОе НаРУШеНие

6,3, При

(п. 10 ч.1

(филиа-п

;.

'i

т

устава образовательного rIреждени

н.ложении дисциплинарного взыскания
должны ).читываться тяжест
совершенного проступка, предшествующее
поведение работника и обстоятельства,
которьж
пр
он
был
б,4, !о применениrI дисциплинарного
взыскчlния работодатель долже" ."r;"""":1ТТ
работника письменное объяснение. Если по истечении
двlо< рабочих дней yKi.,aHHo
объясненИе работниКом не предостilВлено,
то состчlвJIяется соответствующий акт (ст.
193 TI
объяснения не явJIяется препятствием
применени
дJuI
iРJ;.*Н"Н;r*::"lН;i:ТНИКОМ

6,5, ,Щисциплинарное расследоваIIие нарушений
педагогическим
образовательногО учреждениЯ
но_рМ .rроф""Ь"Онilльного поведения работникол
илй ycTa'i
ОбРаЗОВаТОЛЬНОГО
УrРеЖДеЕия может

в

бurr"

ф";;;;;;"""ко

по поступившей на него жалобt
бьrгь ".r"p.o*u работнику.
Ход дисциплинарного
расследоваIIия и приЕятые по его
результатап{ решения могуг бьпt
преданы гласности только с согласия
заинтересованного лица, за искJIючением
ведущих к запрещению заниматься
случаев
пед€гогической деятельностью, или
при необходимости
ЗЯrТIИТЫ ИНТеРеСОВ, ОбУЧаrОщихся
(Закон РФ коб оорiЪ"*ии)
от 29.|2.2012г.
27з _Фз).
6,6, Дисциплинарное взыскание применяется
не
позднее
одного
^n
месяца
обнаружения проступка, не сtlитiц
со дня
болезни работника, пребываниrI его
также времени, необходимого
оr.rr.*.. J
"реr"""
на учет мнения профсоюзной организации.
"
дисциплинарное взыскание не может ourr"
arр"ra"ъно позднее шести месяцев
совершения проступка, а
Со дня
по результатаN{
проверки
-прЬверца
ревизии,
финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской
- ПОЗднее дв/х лет со днrI его совершения. В
указанные срокИ не вкJIючаa"""
производСтва пО
уголовноМУ Лелу.
6,7, За КаЖДЫй
"рЬr"

письМенноЙ форме. Копия

*-оЪы должна

ДИсципо"ruрr"ii ;;;;;;;;"i,o*., бьrгь
применено только одно
дисциплинарЕое взыскание, Приказ
1распор"жение)
рuбо.одчr"*
применении
дисциплинарного взыскilния объявляется
под
работнику
в
течение
роспись
трех рабочих
дней со дня его издани,I, не считiUI
времени отсутствиrI
работника на работе. Ес;ти работник
отказывается ознакомиться
с ука:}анным приказом фаспоряжением)
под роспись. то

о

26

составляется
соответствующий
акт.
6.8. ЕСЛИ В ТеЧение года со дня применения дисциплинарного взыск{lния работник не
бУЛеТ поДВергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим

ДиСциплинарного взыскttния. Работодатель до истеченая года со дня применения
ДиСциплинарного взыскtlния имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
ПРОСЬбе СаN.lого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или
профсоюзной организации.
6.9. СВеДеНИя О взыскiшиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев,
когда
взысканием
дисциплинарным
явJUIется
увольнение.
6.10. .Щисциплинарное взыскаIIие может быть обжа.тrовано работником в
ГОСУДаРСТВенную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорЕll\d уIреждения, суд.
7.

Заключительные положенпя

7.1. Текст правил внугреннего трудового распорядка вывешивается в образовательном
r{реждении на видном месте.
7.2, ИЗМенения и дополнения в пр€tвила внуtреннего трудового распорядка вносятся
РабОТОДателем в порядке, установленЕом ст. З72 ТК РФ дJuI принятия локаJIьньD(
нормативньD( актов.
7.З. С ВнОВь принятыми прчlвилаNdи внутреннего трудового распорядкц внесенными в
НИХ ИЗМеНеНИrIМИ и Дополнениями работодатель знЕжомит работников под роспись с
укЕванием даты озн€жомления.
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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и ус"повиях предоставления педагогическим работникам образовательных

учреждений длительного отпуска сроком до одного года в Муниципальном
общеЬбразовательном учрежДениП <<Средняя общеобразовательная школа J\} 30)
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1. Общее положение

Настоящее Положение устанавливает порядок И условия предоставления
длитепьного отпуска сроком до одного в соответствии с п.5 ст.55 Закона Российской
Федерации "Об образовании|t, ст. 335 Трулового кодекса Российской Федерации, Приказа
Министерства образования и на/ки Российской Федерации от З1 мая 2016 г. Ns644 (об
уtверждении поря,ща предоставления педzгогическим работникаrrл организаций,
осуществJIяющих образовательную деятельность, длительного отгryска сроком до одного
годa;) имеют право на длительный отпуск сроком до одного года (дшrее - длительный

1.

отпуск) Ее реже чем череЗ кФкдые 10 леТ непрерывной преподавательской работы.
1.1. Щействия дtlнного Положения распрострilнятся на педtlгогических работников,
замещtlющие должности, поименовtlнные в разделе I номенклатуры должностей
педагогиЧескиХ работникОв оргЕlнизаций, осуществJIяющих образовательную деятельность.
,Щолжностей руководителей образовательньIх организаций, угвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 г. Ns 678, имеют прtlво на длительнЫЙ
отпуск но реже чем через ка)кдые десять лет непрерьrвной педarгогической работы.

2.Стаж, дающий право на длитеJIьный отпуск
2. При предоставлении длительного отпуска сроком до одного года у{итывается:

по трудовому договору. Периоды фактически проработанного времени

замеЩениЯ

должностей педагогических работников по трудовому договору суммируются. ЕСЛИ
продолжитеJьность перерыва между увольнением с педtгогическоЙ рабОтЫ И
поступлением на педагогическую работу, либо после увольнения из федера_пьньuС
органов исполнительной власти и оргaшов исполнительной вJIасти субъектОв
Российской Федерации, осуществJIяющих государственное управление в сфере
. образования, органов местного самоуправления, осуществJIяющих управление в сфере
образования, при условии, что работе в указанньгх органах предшествовала
педагогическilя работа, состtlвJIяет не более трех месяцев.
место работы (должность) (в том число время вынужденного проryла при незаконном
увопьнеЕии или отстранении от работы, переводе на другую работу и последующем
восстановлении на прежней работе, BpeMrI, когда педагогический работник находился
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет).

период прохождения производственной практики, если перерыв между днем
оконччlния профессиона-пьной образовательной оргtшизации или образовательной

оргilнизации высшего образования и днем поступления на педагогическую работу не
превысил одного месяца
уt{реждения

в другое,

если

перерыв

не превысил

в работе

29

одного

месяца;

3.Порядок и условия предоставления
3. ,щлительный отпуск предоставляется педагогическому
работнику как по основному
месту работу, так и работающему в порядке совместительства на основании
его заlIвления и
оформляется приказом директора.
3.1. На время нахождения педагогического
работника в длительном отпуске директор
вправе принятЬ на егО местО другогО специаJIиста, заключив срочный
трудовой договор.
предоставлении длитепьного отпуска _ учитываются следующие
обстоятельства:
- состояние здоровья работника;
- возможности образовательного
учреждения;
- необходимость осуществления образовательного процесса.
3.з. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении
длительного
отпуска в образоВательноМ учреждении составЛяется график предоставления
длительньIх
отпусков. Одновременно в длительном отпуске может находиться не более 2 человек
педагогических работников образовательного
учреждения. При нчlличии трудовых ресурсов
образовательное учреждение может определить иной количественный
ресурс.
3.4. Продолжительность отпуска, порядок отзыва из отпуска и прекращение отпуска по
собственНому желаНию в кажДом конкретном случае определ яется соглашением
работника и
директороМ образовательного rIреждения. Пр" желании прервать длительный отпуск
работник заJIвлением предупреждает администрацию образоватaпi"о.о учреждения не менее
за 3 дня.
з.5. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в
длительном

з,2. При

отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число
дней нетрудоспособности,
Удостоверенньгх больничным листком, или по согласованию с администрацией
образовательного rrреждения переноситься на лругой срок.
з,6, ,щлительньй отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический

работник в укiванньй период времени }хаживаJI за заболевшим членом семьи.
3.7. ,щлительные отпуска предоставляются без сохранения заработной платы.
3.8.Администрация образовательного учреждения предоставляет право при наличии
внебюджетных средств оказывать педагогическому
работнику материаJIьн}.ю помощь при
выходе в отпуск.
3,9. Нахождение педагога в длительном отпуске без сохранения заработной
платы не
входиТ в стаж дJUI досрочного назначения педагогической пенсии.
4.

Гарантии педагогическому работнику при нахох(дении в длительном отпуске

4, За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске,
сохраняется
место работы (должность), сохраняется объем
нагрузки
при
учебной
условии, что за этот
период не уменьшилось количество часов по
учебным планам, учебным графикам,
образовательным программам или количество обучающихся,учебных групп
1классоЪ1,4,1, ВО время длительного отпуска не допускается перевод педагогического
работника
на другую работу, а также увольнение его по инициативъ
работодателя, за исключением
ликвидации организации.

v Заключительное положение
5, Все вопросы, связанные с порядком и условиями предоставления длительного

отпуска педагогическим работникам, рассматриваются в соответствии с настоящим
положением в комиссии по трудовым спорам образовательного
учреждения, а также в

сулебном порядке.
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2, FIастоящий прикаЗ вс,гупаеТ
распростраI]яет свое дейс,гвие

3. ГIриказ

в силУ с

}Ia

MoMeI''a подписания

утверх(l(ении IlравиJI

'рудового распорядI(а призIIать утра.ги

4. Контроль FIастоящего приказа оставляlо
за собой.

/{иректор

и

отноtшения возникtlIие с 01.10.2016
г.

о1. l2.08.20l3 г, Л9 92/O1-02 об

вI,Iутреннего

J\lb

ftl

Bl

tIим силу,

l1,IЗ. Е(lиIlJоl]а

