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прАвилА
внутреннего трудового pacIIoprl/lKa л;rя рабо1,1lиков
МБOУ <<Улах-Анская (]()tl] ирr. А.И.Приr,узова>>

1.Общие положеIlия
I,1астояшдие правила вI{утреi{него расlIоря;lка ) с1 аt{авjlиI]аlо,I в:]аим}{ые права и

ОбяЗанности работодателя (школы) и работника. o,1 ве,гсl,веrIllость за их соб;irодсние и
исполне}{ие.

2.11орялок trриёма, персво.ца и yBoltbIIeIt1.1 я рабt1,1 ilt.tKtlв
2.1. Работники школы реали:зуют своё llpilT]o r]Li lр)Iд Iiу,тёьт заключения,гру,лоRогt)

ДОГОВора, С'горолтами l,рудового договора ,II]:IrIIотся рабо,гттик }4 lllкола как юрLтдическое
л}iцо -- работодатель, представлеI]FIая директоро\4 LlIколы.

2.2. Труловой договор заключается в письментIой форме в двyх эк:]емплярах, каждьтй
их KoTopllx подписывается стOронами, (]диF1 экзе\,IIтJIяр псредаёr,ся работнику, лр_чгой -

хрilшится в школе.
2.3. СРОК действия трудового договора оIIредеjtяе,гсrl сог.lIаtI]ение]ч1 cTilpoH, Срок

ДеЙС'Гвия "грудового договора iч{о}ке,г бт,tt,l, тrеоltреде;ёtltтt,тпt (гtос"l,ояннilя рабоr,а). лтtбil
ОпРеделёнIJыNI на срок не более 5 лет (сро.lттыti,tр5,дсltзой договор). При этом t]]Ko_1|1 lIe
ВПРаВе требовать :]аключения трудового договора t{a оттределённьтЙ срок. ес.lти работа
носи-г постоянI{ьтй характер.

2,4. По соглаlпеF{ию сторOIr при зilк_]]I()l{сIl},lt.l ll]\,,,(trlio1,o ;]0r,овора \1ожс,] бы-t,ь

УСТа}{ОВЛен испытательrтый срок, но Fiе cRbltlle j месят{еlз. а д.тя рчковолi.lтеjrrI" eI,()

:]аместителей и главного б5zхга_птера --не cBIJT]lle б r,tесяr{ев.
2. 5. При заклюLIениитрудOвого договора рабо,гt,tик 1 IредъявjIяет:
- паспорт или иной документ, удостоверяюттlиii jIич}lость:
- JIОКУМеНТЫ воиIтского учёта - J{J]я в<lсtтлтообязil{IlIых jIиLI, гtодjlежаlдих при:3ьttjу l,ra

военIтую службу;
- ДОКYМеНТЫ Об Образовании, о квалификацl{и. иjIи tIаIичии сгIеL(L{Lпьных знаний или

специаrlьной подго,говки ;

- ]\Iедицинское закл}очение об отсу,гствии
для работы в детскоN,{ учре}кдении;

I1ротивоllоказаrтий по состоя}iию здоровьrl

- ИI-{Н:
- СТРаХОВОе СВИДеТеЛ}эСТВО ГОСVДаРСТl]е[lНОГ() IICHCl10}{HOГO С'ГРаХОВаI{ИЯ
- справку о на.]тиL{ии (отсутствии) с,чдип,rос г1,1 ,

Пр" заклlотlеL{ии трудовоl,о догоt]ора BlIepI]1,Ic I,р}лtl]]ая кl{ижка и сграховOс
СВИДетельСтво гооударственного пенсионноl,о с,lрахOва}{l]я tlформ';тяtсrгся tllколой,

2.6, Приём на работу оформляется IтриказоN,{. который обт,является работLrику llo;{

расписку в трехдневньтй срок.
2,7, При пр],{е]\{е работлrика т+а рабоrr, т.{_lIи tIcpcL]().lle е],() it \,cl-aHoi].IIe}{I{()l\1 поря.,tке }{il

другую работу администрация школьт обя,затта г]L).;L расrIиск}:
а) ОЗНакСlМИть рабо,l-л{ика с Ус,гаtзсlм il]KOJlbI I.1 K().]ljlet{,i }4BiltllNI .10I,()t]Opo]\,{;
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б) ознакомиТь работнИка с дейСтву}от-т{i.IN,lИ правиламИ вI-Iутреннего расttоряi{ка.
лока-цьныт\,{И НОРМатI{В}IыIVIи актаl\.{и, опреде;lяtоlди\{I,i коtiкре],ные ],р),довые обязаннос-ги

работникаl
в) проинстрУктировать работника по oXptl]le ,гр\,да и ,гехт{ике безопастlости.

про!i:]водстве}Iной са}Iитарии 14 гIlгиене. ilро,гI4воIlожаllтltlr:т бс:зсlгlасrтосl,и и организации

охранЫ х(изнИ и здоровЬя детей. Итлструк"гаж офорiчr:rяе,гсrI t] xt)/p}{itJle ус-t,аноtsлег]ноI,о

образuа.
Работник обязан з}Iать свои трудовые праt]а и обя,заIIIIости. Работник не }{есет

отtsетс1веFIности за }Iевыполнение требований гtорматитjllо-праtsовых актов, с которь]ми не

быЛ ознако]ч{JIен, либО не моГ ознакомитьсЯ прИ r{адлежащей с его сторонь]

добросовестности.
2.8. В соответствии с прикi*ом о приёме ria рабо,гу. адN{инистрация школы обязаrта в

нелельньтй срок сделать запI4сь В Трlzд9в1)1i KttиiKtie работтrика. IIa рабо,гн1,1 ка I]O

coBNrecTI,ITeJIbcTB,v тр},довые к}{и)t(ки велVl,сrI гI() Oc[I0B1l()\.1_\ \,Iсс гv 1эабо t bi.

С каждой запись}о, вносимой на Oct]OBaIl}.l },l ltpt.{Kil]a }j тр)lдовук) книжк},-

администРация обязат]а о:]накоМить ее ВЛiiДеJIТ,Il? под расIIиску в _iтиаIной карто,lке.

2.9. I-Ia каждого работ,ника школы Rедетсrl j{I,ir]}{Oc деjIо, сосl,оrIщее т,tз завереtllтсli,l

копии приказа о приеме на работу, копиI-{ /(окуl{сЕт,гil об образовании rl (tl;ти)

профессиОнальной подготовКе, аттестаЦио}I1iогО jIис],а, Здесt, же храFтится одит,{ :)к:]е\,ItIляр

тIисьменIlОго трудоВого догоRора..Лрl.rНОе ЛС]Т{J paбcrrltltKa храL{1,1,1,ся в образова,геjIьt{L)N,т

учрежд(ении, в,I,.ч. и после уtsольнения. до лос,l'и,*еIl}tя им I]озрас,га 75 лет. О прие\{е

работника в образователь}Iое учре}кдение делается l]illIИСТ: в кIlиге уче,Iа лиLIного состава.

2.10. Перевол работника на другуЮ lIостоя}]лIу}О работу осуществЛяется с его

письмен}Iого согласия.
Без согласия работтrика допускается lзреп,lеriный перевоJI при исключитеJы{ьж

обс,гоятельствах. Указанные обстояr,еilьстtзit. lI0prt;loK и срокI-r такого iIepe}]o.]Ia

предусмотрены ст. 4, ст. 74 Трулового кодекса РФ (,lla.,tce ТК i)Ф).
2.11, Работник имеет право расторгтr}/ть 

,гру]lовои :ttlговор в одI]остороннем порядке.

предупредив об этоN,I администрациIо пись\,1еt{}Iо ,]а .rlT]e Iiелеjtи. Г{о ис,гече}{I,{и cpoKzi

предупреЖдеЕиЯ работIIиК вправе прекратиТь рабоr,1,. I [О договореНностИ Mcж,ll)i

работнико]ч{ и администрацией трудовой дого}lор \{о}кеl, бьi гь pacT'opгLryT и ло истеt{еI]ия

срока предуilреждения об 1zвольнениlт.
ГIрекраrленI4е (расторх<ение) трулового ;1Oi'OBOPi1 t1O лр\,гим IIриrIиFiаN4 MO}liel, иl\,1с,l ь

местО только по осI{ованияNiI и с соблюдеl{иеNt гrоряilкft и Ilpor]e,lty,p. предусмоr,рсttltым 'l К
рФ,

3. Основrrые права и обязilнности рабо,тtIиков
3,1, РаботниК школЫ и]\,{ееТ праRа I{ I4спо]lн,lсТ tlбязаrlтtосl-и" Предус'lотрен}iыс

ус.поl]иямИ,гру/]овогО i(оговора. а так){е 1]се }.j]]b]c IIpil}]il t,l tlбя:]агltlос,t,}I. пред,чсN,Iо,греtтt{ые

ст.21 TК РФ и, для соответствуiоrцих категорtтй 1эабtl,гtlикоt], другиN,III статьями ТК РФ.
З.2. Работник шIколы имеет права на:

З.2.1. предоставление ему работы;
з.2.2. рабо.Iее место, соответствуiоlцее условиям, предусмотренным

государстtsенными стандартами организаLIии и безоп;rсtlOс,г}1 тр)/да и коллекl,ивным

договором;
З.2.З. своеtsремеIrнуiо и в поJIt{ом обьемтс t]blILla,i,), заlэабо t,tttlti Il,Iа'гы;

З.2.4. отдьж устаrjовлеттной продол)lil{l ejlb}{oc l и :

З.2.5. полную и достоверную илтфор\,{а]]иtо об 1,слtllзиrtх труда. требованиях охраны
,груда на рабочем месте, соответствуюrцих спеilиаjIьтiой trцегткс ус:lовий труда;

з.2.6. профессиот{альнуЮ полготовк\/. псрепо.'1I,оl-овк\/ 14 rIовтпII]еттие ква"rlт{lикill{ии в

ус,га}{овленном Iторядке ;

j.2.7. объединение" вк.]IIоаiая право Iia соз.i(аtlt.te гtро(lссlttl:-зсlв;
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з.2.8. участие в угrравлениИ школо!'] в (bopN4ax. пре.r{усМотрен}iых ,груi(овr,IN,I

законодательством и Уставом школы,
3.2.9. защитУ своиХ трудовых прав и закот-тi{ьtх иFIтересов Rсеми не :tа]rреLцен}Iыl\{и

зако}Iом способами;
3,2.i0. возмеlцение вреда, причинен}Iого в свя:]и с испоJlнением трудоtsых

обязанностей, в том числе и компенсации N,lоральFlогО t}Pe;(a:
з.2.i]. обязателЫlое социаЛьное страХоRаI.тиС }] Itоря.l(ке и cJI}/LIarIX. гIрел\,с]\1отренiтых

зако}{одательством,
з.2.12. ведение коллективIIых переговоров и заклк,)L{ен],Iе коiU]екl,ивнь]х переговоров

и соглаlпе}тий через своих представителей.
3.З. Работнt{к школы обязатт:
з.3.1 , добросовестнtl RьтполнятЬ обя:зангтосr-lл. пр9дVсмотре}{}ть]е ts должност,rтой

иI{струкLlии, трудовОNI ff9г9g9рg, а ,Iакже 
ус,гttноIJJIсI]{ные законоj{аl,гельством о ,I,pyite.

Законом РФ кОб образовании)), УставоМ IiIколы. ГIрави;rами вIтутреннего грудового
распорядка;

З.З.2. собl]юда,гь трудовуIо дисl{}тlljlLтltr.,, рабоtаll) l.icc,l

исполня,гь распоряже}{ия рYководи],еJIя- 14cIIO"lb,]()l]:1,Ib
произi]одствеЕIного труда;

j.З.З. воздерживаться o,I действий. Metltltttlt{l1,1x ..tll\,]-rI\4

но. c}]OeBpeMelIHo и 0,0ltHO

рабочее время дJIя

рабоl,tilлкаN,{и вьiп()-iIня,I,I) },I\

трудовые обязанпости;
3.З.4, приr-rиматЬ активные меры по ус,грt]}lе}{и]о гIрL{тlи}{ и ,чслtlвий. HapViIJi].t()rц]Jx

норма,jIьную деятельт{ость itIкольi;
4. основные прав[Iла rt обязzttIIlос,гIl a;tпtI{}rlIcT,par{Irll школы

4.| Адмигтистрация ш]колы В ЛиТIL] лt]рекl о}]а иlиlм уполномоченtiых им
дол}кностньш лиц имее], право:

4,1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые.ilоговоры с работниками в порядке
и на условиях, установленных TIt рФ и ины\,{и фе,церальными законаN,{и:

4,|.2. UооIдрять рабо,гtтиков за добросовесгrlыl,:l .э(;фекr-l,rвrlылi Tpy;t;
4.1.3. требовать от работников I-lспоjтнеI{иrI LI\4]. I.р)/._{0вых обязантrостей и бережного

отнош]ения к им1,1цgglву rхкольi" соблю.,1еЕтия т{ас гоrtIrtих I]равил т]I{}.,тl]еннего тр\r.цового
распорядка, ит{ых JI о ка,тILньтх т.Iор]!Iатиts}Iьтх а к.j.0 в IIIK 0,, т ы :

4.\,4. привлекать работников к дисциtt:lинарттtlй t.I N4а,гериальrтой ответс-гве}Iности
в установлеIIноl\4 порядке;
4.1.5. ПРИНИN,lаТЬ ЛОК&JIЬНТэ{е H()p\,IaTи}lI{bic aK,i,[,l lj l.i tl.,t},{}]иlltуii,Iьные ilцl-bT IIIKorlb] R

порялке. устаFIовленном Уставом школы.
4.2. Администрация tпколы обязана:
4.2.|. соблюдатЬ усrtовиЯ трудовогО лоI.о}]ора. jloкa.]btIble iторiч{аl.ивНые ак,гь]. ус-]овия

коллектиRного договора и права работттиков;
4.2.2. шредоставляr,ь работникам работу }t сOо,I,t]е,гс,I,}}}lи с 1,руjlоI]ым дOго}]ором:
4.2.з. обеспе,тtтвать бе:зопаснос-гьтрула 1.1 \,сл()ill-irl. о-Il]сLIак)I](ие r,ребоваFtияN4 охраlIы

и гигиены труда;
4.2.4. контролироватЬ соблкlдение рабо,гнттка]\4]i ItIкольt обя:затrтлостей. возлOrltенных

FIa них Уставом школы, настоящими ГIрави;rа]\4и, i(()JliKLlocTIlbTl4и и}{струкциями. вес,ги
учет рабочего времени;

4.2.5. своевремен}{о и в полFIом pa]Tvfepe OIT,lIar.ll,{}lal.b T-p1,.l1 работников;
4.2,6, оргаF{изоВать норN,Iа]]ьныс yc.JIOBl.iri I }lr,.l1;1 1lабо t tlиксli] IIlK0,Ib] tl cOO,t,I}e-] cl BI.Iи с

их сIтециальнос,гью и квалификацией, закрегIи,I,Lза Ка'd{ДЫivi из IIих определе}1ное \,Iес-г0
работы, обеспечlтть исправI{ое состоя}тие оборl,ilоваlтILlя. ']i{оl]оl}ые lт безопастlт,Iе \/сJIов,.{я
труда;

4.2.7. обеспе,lивать работников докумен,гаiIlлей. обор1,;ttlва}{ием, инструN,lсllтамi{ tl
и}Iып,{и средстваМи. необходИМ}:ТМи для испо;]}Iс]тт.JrI II\{и l }]\.,{0Br,tx обязаттнос,t,сt1.
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-+.2.8. осуществлять органIlзаторск}.ю ]_rабr_]гr. riаправ_lенн\-Iо на \ крепJенllс
ДИСЦИПЛИНЫ, УСТРаНеНие пОтерь рабочего Bpe\Ie]II1_ l]aItlI0t{zt_lLI{oc IlсII()_lьзов:lнLlе l,p\,.]trBbI\

РеСУРСОВ, фОРМИРОвание стабильньiх Tpy.lloBb]x ко,Ll]ективоIi" созда}{ие б_rагопрitятlit,iх
УСЛОВИЙ РабОТЫ школы; своевременно при}iима,rь меры воздействия к нар\lшитеJя\.,
ТРУЛОВОЙ диСциплины. учитывая при этом MT{cF]T.ie тру](о}]ого колj,Iект].{Rа;

4.2.9. СОвершенствовать учебно-воспи,гаl,сльrIыр"I гrl)оt{есс. Создаваt,ь усjIовия для
ВIiеДРеНИЯ НаучноЙ организации труда, осуilIесl,в_lIrI,гь \,{ероприrIтия по повIэIiпению
КаЧеСТВа РабОтьт, культуры труда: орга}{изоt]ы}]i1,I,ь и,]\,LtеI]I.rе. раlсгrросl,раr{ение и 1]}Iедрен1.1е
ПеРеДОВОГО ОПЬТта рабОтнtтков дан}{ого и других ,гр_V,I(оl]ых коjtлек],I-{l]оR IпкоJI;

4.2.\0. обеспечивать систематическое Ilовь]шение работниками LIIKo.]lbt
ТеОРетического уровЕтя и деловой квалификаtIии; rIроRодить в установJ]енные сроки
аТТеСТаЦИЮ ПедагОгических работгtt-ткоt]. создаRать },сjIоRLтя для совмеIдения рабо,тl,t с
о бучениеьт в образова,гель HbIx учреждеrrи ях ;

4,2.|1, принимать меры к cBoeRpe\,{e]{TION4v обесtlе.теrтик,l шIко:]ы необхсtдиптт,tп,t
ОбОРУЛОванием, у.лебньтlt,ти пособиями, хозяйст,tзеt{FILll\1 t.rllвеI{тареNl;

4.2.|2, СОздавать условия, обеспе.тивающие с)храну хtизни и здороtsья учаIдихся и

работтrиков школы, контролировать з}iа}]ие и собjrl(l/_tет{ие чтlа]IlиN/tися й работникаNiIи Rсех
требоватlиЙ инструкциЙ и правил т-tо техI-1ике безtltтас}lосl-I{. Ill]оизвоj(сlвенной саниl,ар].rIJ и
гигиеI{е" пожарт-iой безопасности ;

4.2.\З. ОбеСПечивать сохрант]ость иN{уil{есl Bil IIlKtt_]l1,I. сOтрYJ{IтL{коl] и __чLiатцI{хсrt:
4.2.14, ОРганизовать горячее питание у,-iаII{ихсri и со lр}l.ц}ll4коI] IIlliоJtы;
4.2.|5. создавать трудовому коллектI{1]у, tтеобхо;lI4N4ьlе усJIовиrt д.lIя выIIо_rII,{сt{ия и\4

СвОих полномочий, Способствовать создаirиlо в Tp\l;toBo},{ кол,пектLтве де.;товоi.i.тRорrlggцой
ОбСТаТТОВКИ, пОддерживать инLтциативу и aKTI,Il]}tilc,1,1, работI{I,1 ков. обесгlе,,lивать их учас,гие
В УПРаВЛеНИИ ШкОЛоЙ, cBoeBpeMei{Ho расс\tатрива,I-ь заrtв,:lеt]ия работ,rrиков и сообтцать им
О ПРИ]rЯТЫХ IvtePaX.

4.З. ПРИНиN,{ать все необхолимые N,{epT)I tlO обеспе.{сI:tиIо безопаснос,l,и л.jlя жизни
здоровьЯ обуT аютдИхся и работников во вре]\,rя образоваl,ельного процесса и участ].lя
мероприятиях, организуемых школой.

5. Рабочее время и его исIтользоваII1,1е
5.1. РежlтМ работЫ школЫ определяеlсr] уставо\,1. кс)ллективныМ договором

обеспе,lивается соответств)/Iощими приказа\,{],l (расrторяr;riсгтиялrtт) .Iирек,l,ора Iпкоjlы,
Iлко.iIе устаIrовлена пятидневная учебтrая лlсj{с-tЯ с jtB),\,1r{ }]Т)lХО/(НЬ]МИ Д}{Я]\,t14, IIa.ta-
учебньтх:занятий - 9ч. Время начаJIа и окот{r]а],t ия работ-ы LtJкольi устанавjIивается
:]ависимости от режима работы приказоN,{ дирекгора IIIK0_]tbT.

5.2. Гра(;Ик работы пrко;тьттой бlтб,itl.rсlr,ски оIIре.]lе,lriс,гся j{ИРСКТОРОlч1 t]Iко,п},I

и
в

расписаЁi}Iе\,{ и

прав].1лаN,{и и

и

ts

Iо

и
должен быть удобным для обучаюrцихся.

5.З. Рабочее время педагогических работ,rr икоIj оIIре;r{еляе.гся yrlgýgrn*
обязаннос],ями, возJIагаемьтми на ниХ Уст,авопц IIJKO,'I1,I. насТояIлИN,Iи
должностной инструкт]ией. планами учебно-воспитатеJIь}Iой работьт UIколы.

АдпцинисТрациЯ IпколЫ обязатла организоваl,ь Yчсl' ,Iвки [Ja рабоr,у и уход с работы.
Часы, свободrтьте от уроков, дежурсl,в. уlIасl,иri Rо в}те)/рочных мероприятиях.
ПреДус},{оТренныХ планамИ ш]колы, заседаний педагогиLIеского совета, родительских
собраrтий у{ителЬ вправе ИСПоЛЬ:]оВ?]'Iэ по свое]\,{}, усмо,грению. Заработная плага
педагогическому работнику устанавливаетсrj исходя из :]а,трат рабочего времени в
астрономИческиХ часах. В рабочее время при этоlv{ вкJIюLтаIотся короткие перерывы
(переп,тены), Прололжительность урока 45 MTTHvr,(35 rrиrll,т в 1tx K-raccax в 1 и 2,тетвсрт,ях)
Yстаi{авлиВается только для обу.tаtоtrlихся. lIсресLIс,га к()JIичества :]анятl,ий t]

астроноTr,{ические часьт не производится }{и ll теr]енис] у.rебпого гоriа. F{и в каникуляlрный
период.

5.4, АДМИНИСтрация шIколы предостав-пяс1, уliи,гс-llrfl\I о,цит{ ,цеt{ь в т{еделк) д.iirl
N,Iетодической работы при условиях, если иХ i{ejle.Iгbi{ar] ччсбнаяl Liагр)iзка J{o 18 LIacoB и



имеется возN,{ожностЬ не нарушатЬ педагогl41,Iеские l,ребования. предъявляемые к
организации }л{ебного процесса. и rIорl\{ы СаrlIlиIL

5.5. РабоЧий денЬ уriителЯ I]аLIинаIется ]а l0 лтинr'г,1о Ilallajla его Yроков. Урок
наLIинаетсЯ с сигF{&ттОм (звонкОьт) о егО lтат{але. It}]скраlrIае-гся с сигIIалом (звсlтtкол,l).
изветдаюЩиI,1 о его оконт:IаFIии, Пос;tе ]IalIa.lLl },рока lr до его оконLIаFIия УаЛИТеj]l) и

учащиеся должны находиться в учебном помещелтии. Учи,rель не имеет права оставля,гь
УЧаlЦИХСЯ беЗ НаДЗОра в период учеб}rых:,]аттяr,тlЙ. а в с.ттуIаях" \/ст,аIl0влсннIэIх прика}зоl\{
ДИРеКТОРа IПКОЛЬ]. И В ПеРеРЫВаХ Ме)КДУ ЗД.t{Яl'l.iJlr\1 И.

5.6. УЧебНаЯ ЕагРуЗка на новый у,тебtтыi.t I,0i1 чсlаL{iLI]jII.1]]ае,гся jIо,чхода lIедагога в
летний отп,Yск по Iтисьмен}rому сOглашIеI{ик] \lcili.](_\ .lI4}lcliI,opo\,I LIIкоjIы и педаl O1,1{Llecкi.lN,{

РабО'IНИКОМ. КОтОрое стаi]овится приJrоже}II-.lс},1 к lp\.]lOi]o\1): .]огов()ру на с.ltел\,к.lttilлti

учебньтй год.
При опрелелении объема у,тебной FIагр\/зки !I0-1)I(T{a обесl]е(Iиваться lIpeell{cтBeH}{ocTb

K_riaccoB. еслI{ это I]озмо)i{F{о сложиl]шиl\,Iся в LIliiOJIe ус.цоt]14rtNI труда. Установлегtтлый llа
нат]ало учебного года объем учебrтой i]агр\/зки ITe \{oilicl- бьп,ь 1.меньш]ен в течение
у,тебного года (за исклIот]е}{ием случаеВ сокраrllеr]riя KOrtI.TLTecl ва к-хассо}], груп]l. а так}кс
Других исклют:Iительных случаев. полпадаюtц]ах lIод \iс,rlовия. rrредусл,{отренные ст. 73 l'К
рФ).

5.7 . Продолжительность рабо.rего д}irt обс-lrt,жиiзаIоrцего персонаjjа и рабочттх
определяется графикопl с]vIенности, cocl-al].]lrlcI\4bi]\I с соблю,rIением устаt+ов;lенной
продолжительности рабо.тего времени за T{e,,lejtlO И"iIИ. :(Р}.ГоlYi у.lстнtтй IIериод. Г'рафик
утверждается директором школь].

5,8 Работа в праздirичI{ые и tsыходные ri}]и заI]реl,[ае,l ся. IIрtltlле.лет{ие o,l.,i{eJlb}IbIx

работникОв iпколЫ (учителей, воспитатеЛей и др,) к деж}.рс1,1]у и к некоторым видам рабо l

в вьтходные И праздIтиLiньте дI{и ДОП;Vскается j] иск-п}оr{ительных слчI{дrlх.
предусN,rоТренньН законолаТельс,гвом, ITO IIi,{cbN,IeH}{O\4\' rrриказу ад]V{инистрации. /_[rrra
отдьша за де}курство или работУ в выходt{ые l.T пра]jti{иrlньiе дFти tiредоставляются ts

порядке, предусмоТренноМ тк рФ, иJIи, с согласIlя рабоltltIкi.1. в каrтIткчляр}iое время. Iте
совпадаюЩее с очередныNI отпуском, Не прив;lека}оl-сЯ к сверхурот+г{ьlм работам, рабоr.ам
в выходные дни и направлению В длительные похолы. экскурсии, командировки В Другую
местностЬ беременнЬте женlциНы и работникI{. }-тN4еIоU]ие iteTeil в возрасте до трех ле1,.
УказаннаЯ категориЯ работникtlв ]v{ожеТ прI.1l]",IекilтьсЯ к гIереLIиСлеI]FIым видам работ
только по их письменному заявлению.

5,9 АдмилIистраr{ия привлекает пеlIагоl,иIIескI]х рабсltтiтлкоlз ц де)*},рству IIо liIKO-]e.
/{exrypcTBo I{ачи}Iается за З0 ми}{ут до I{ат{il_ilil ,з;ttlяlltii 

1.1 |I]]оf0,1riilс-l,ся З0 миttl"г гIос.,iс
окончания уроков (заrтятий). Графт,rк дежурс,I,в состав-]IrIеl,ся Tia огrределенный учебньtй
период и утверждается директоро]\4 шкоJIы. I-рафттк I]})IlзеIlIиt]аеТСЯ В уIIi.{тельской.

5.10 Вреп,rя каникУл, не совпадtаюш{ее с gLIсрс_tr]ы\,{ ОГгl)iскоN{. явлr{ется рабо,ttiм
BpeMe}reМ педагогиЧескогО работника. В этlТ период],] они t]LтгIоJlI{яtоТ lIедагогическук).
]\4е],одическую и органт{зационную работу в cO0,I,}]elcl,BI,{и с l.руJовы\,{ догоtjоро\1 I.{

доJI}кностнОЙ инстрlrкцией в пределах BpeN,teHLI. 1-1e llpeBLIitIa]Ol]{el,o i.lx 1,чебнсrй Fтагрузки ;,lo
начала каникул. По соглаШениЮ администРа]tии U]ко.]lы 1,1 lIсдагоr,а в tIериод каFтикY,гI о}{
N{O}кет выпOл}{ять и другую работу.

В каникулярное время учебно-lзоспита,],еjlьt{t,iй и обс;t\i)киваlо]лий персотlал LUко.IIы
привлекается к выполнению хозяйственнь]Х и реlt,IоIil-ных работ, дежурству по шкоJIе и
ДругиNr работам, соответстВуIош{иМ закJIюче}It{ыl\4 с I{иМ тр,чДо}]ым логоворам и
должностной инструкции. По соглаrrrеi"lило с ад]\Iит{}lсl,рашией школы ts периоl1 каникуjr
работник может выполнять иную работу.

Порядок та графики работы т] периол Kll]It]KуjI \'с']а}lаl]JIиlJаtоl,ся llриказом директора
IiIкоJты I,1e позi{т{ее, чеl\,I за две }{едели lIO Ha,Ia,i]a Katlri K\,.,l.



5.11 Заседаттия школьных методит:Iеских обт,едттнений учителей и воспитателей
ПРОВОДяТСя не чаще двух раз в учебнl,ю l{eTBepTb. Обrцие родительские собрания
созываются не реже одного раза в год, классньте"*-I{е реже четырёх раз в год.

5.12 ОбЩИе собрания трудового коллективал заседztIiI{rI ltе,;lагогического coBe"I,a I.{

заI{ятия Iпкольньж методиLIеских объединенl.тii .lI(),l}KHbI гIро_,Iо"llil(атьс-я. как праI]иjrо. не
бОЛее ДВ,vХ ЧаСОв, родительское собрание - 1.5 ,1aca. собраtтl,тя IIтко.[ьt{иков - 1 .тас. :]ат{ятиrt
кружков. секций - от 45 минут до 1,5 часа.

5.13 Педагогическим и другим работникаl\{ lLIколы заIlреIдастся:
а) изменять по своему усмотрению расписоllцg 1;роков (занятий);
б) отп,тенять, удлиi-lять или сокраIцirгь rIроjt()jtiliи,геjtьtlос,I,ь чроков и rIерерыl]ов \{е)к,ly

i{ими;
В) 1'ДаПЯТТ, Обучаюrцихся с урокоl\4 (заriяlтiй) без lтрс..tвариrелI)тIого ),l]сло\{_lIсtlия

адN,{иЕ}lстрации Т Т Iкольт,
г) курить в помеu]ении школы.
5. 14 Адлцинистрации ш{колы запреш{аетсrl:
а) привлекать учащихся без их согласL]ri их p()jll.{le-,Tel.i (:законттьтх представи,гелей) к

любым видам работ, не предусмотренным обра:зоватеrrьгтой rlрограммой и не связанным с
обучением и воспI4танием, При этом pa]pell]aeTcr{ освобождать Обl,чающихся по их
просьбе иlили заявлениЮ иХ родителейr о,г ч.tебньтх занятий для выIIоJI[]е}{иrI
обшдественных поруlений, участия в спортивных соревнованиях. смотрах, конкурсах,
олимпиадах и других мероприятиях при )/с,повт.lIl t)бесllе,тения контроля, надзора и иFIых
Ра]УМНЫХ МеР беЗопасI{ости с учег()п,{ 1]о:]!]ас,га 1.1 1.rt{;lt.lI]l-.I.i{\ia1.]t})HI-,tx сtсобслlносl,гей:

б) отвлекать педагогических работгтиков в t,.lебtt()с Rрс\,1я оl- L{х непосре;]с гвеннOй
работы, вызыватЬ },{х длЯ выполIтетIия сlбтцестrзс]{Iтых обязатltтt,lс-гей lт Iтр()t]сдения pa:]IтoI,o

рода мероприятий;
в) созьтвать в рабОчее времЯ собраниrl, :]аседа]]ия и всякого рода совеIцаt{I4я rTO

обtцествен}iым делам.
5.15 Родители (зако}{ные преДстави,те.тт,i) обч,тilкllttllхся мог\/т присуlс,гвовать l]o

вре]v{я урока в классе (группе) только с ра]реU]еtIиrI .]t1,1pcKl()pa шкоjты,иjт]{ его заl\Iссти,геjirl.
Rход в класс (групп,v) после наLIала урока (заrrя,гlая) раз]]стtIае,гся To.rIbKo директор), IITKO-,гT,I

I,I его заN,{естителяN4 В целях контроля. FIе разрсllIас,гсrI ,-LejIa-Ib lIедаго]-LILIсским рабо,гникаNl
замечания по поводу их работы во время проведения урока (занятия), а также в
присутствиИ учаIцихся, работникОв IIIкольт и родителеi.'1 (законньтх представителей)
обучаюlдихся,

6. Время отдыха
6.1. О,тередт{остЬ прелоставЛения ея{е,Го,l1пLlх OIl.]laTt].l}]ae\IT)Tx оlпусков отIре.це-IIяе,гся

графиком отпусков, которьтй составJrяе'гся aJll,lrl}{ИcTlэaI1l,tct:i IJIKO,TIn с \rLIeTo\{ обесltе.tеtrияt
нормапьнОй работьт tJJколь] и б:тагоприятньIх 1,с-,rовиli для о.гдьжа рабоr.нтlков.

Отпуска педагогическим работникаN{ UIколь]. как праRило. предоставля}с)тся в период
летI,{Iтх каникул, График отIтусков yl-]]epxi,,tacl.crI С )''Ter-(lbT },тнения вьтборrtог.о
профсоюзного органа не позд}{ее, aIeM за две l1сдсли до нас]Vпле}]ия календарного ]-o,ila и
,цоводится до сведеLrия работников.

оплачиваемый отпУск в учебттьтй перirо.:l ]\Io}Iicl бr,tгь прелос,I ,i.BJ'e}I рабоtttик1, в
связи с санаторно-курорТным леLIеI{ием. IIо семейtныrut обсr,оятельс-гва\4. если и]\{ееl-ся
возN,lожность его замещения.

f{ополнительнь]е опJIаLI?IваеТч'Ые 0'ГIrУска riрод()jl-)кИ'I е,tьrIос,р1,16 9.;{ИЁ{ лень :за каiкдые
30 урокоВ. данньiе в порядке замещениЯ, предостЗвляlотся в ближайший каникулярный
период.

6.2. Неопла,тиваемые отпуска предосl,авJIяю,гся t] ,|,еLIе}{ие учебного годtа lIO
соглашению работника с администрацией. Их обulий срок не должен lIревышать. как
правило, длительности рабочего отпуска.



Краткосрочные неогIлаLIиI]ае\4ьlе о1,] IVCKt1 ilpo,10]Iiii}{ leJIblIocTbK) jio j ,tHcii
ад\{ин}iстрациЯ обязана предоставлятЬ в сt]r]зи с регистрацией брака работтlttка.
рождением ребенка и в случае смерти бли:зких родсl-i]енt{I.1ков.

7. Пооrцрения зrl успехрr в работе1,|. За образцовОе вьтполнение трудовых обязанностей, ус]lехи в обучении и
воспитании детей, продолжительную и безупречrтукl работу. нотзаторство в -груле.
эффектrтвную работ5' И за другие досl,иiIiсt{}]я в рабоr е i,p,n*.,roro'." сJrедуюiцие
поощрения:

а) объявление благодарностLrl
б) выдача rтремии;
в) награждение ценным пOдарком;
г) награждение поLтетньтми гра\,rотаN,{и,
7.2. ПооЩрениЯ приN4еItrIЮтся аlлlч{},1lIисl,раtliлсй IIlко.,lы. Выборлtый гтрос|lссlкt,llтl,tй

оргаН вправе вьiступитЬ с инициативой ]lоощреrIия работника- которая IIо.ц.Iежи I

об язателт,ному рассп.,r отрению адN4 ини страц lTel't.
7.З. За особые трудовые заслуги рабо,гlчl-,Iкl.т lI]KOitr)l IIредс,гаi]jlяlо,гся ts выцJестоятдие

органьТ к награждению орденами, медалями. к прl4своени]о tlочетных званий, а ,гакже к
награждению имеFтныN{и медаляN{и, з}{аками с),г_:II-{{li.lrI и r,рi1\,{от,z1\,{ил Vсl.ановленньiми дjIя
раб отнт.тков образования з аконодательстi]0 м.

7,4. ПрИ применениИ меР пооrцре}rия с()Llетается материальное и мораJIьное
стимулирование труда. Пооrцрения объявл-як,lтсr{ в гIр}{ка.зс (распоряжении), доuолur.u ilo
сведения всего коллектива iпколы и за}Iосятся в трудовуtо кIJи}кку работника.

7 .5. Работникам' успешно И добросовестно выполняк)LциМ свои Тр,чДовые
обя:занности, предоставля}отся в первчtО Ot]ei]C.lI) ]1pc}1\{\.Illec],B:1 ].1 "rlьготьi в 0блitс ги
социа,тьно-культYр}того и }к},тJlишIrто-бtтl,tlтзоl,о обсjlr,лti,lва]{1,1я (гtlтсвки r] санаl.орt]и. До\{а
отдыха, улучшiенИе жилиLцНых условий и т.д.).

При прип,тенеlJии мер обтдестRеIlFlOго. \4()pa_]IL]t0I.()
представлении работников к государств е нныNl i { а r.рада]\4
l\,{не}тие вьтборного профсоюзного органа.

8. ответ,ствен IIос.гь за IIapv rIlc}{IlC,г|]\.,r{o Boii,Irlсцtr !lл}IIlы
8,1, Flаруrrlение труловой дисцI4п,rl],ilIi,I.,г.с. tJeI,{clIt)-rlllet{r]e или ненад-Ilе}I{аIliсе

исполнеI{ие ]lo виЕе работт;ика обязанттосr,ей. во:з:lсlжен]{t,]х I{a t-ic],o трудовь]х договором.
УСТаВОМ ШКОЛЫ, }IаСТОЯЩ}-{МИ ПРавилами. f'lTltoBы\1 Ilojl()itie]I}{c\I об обLцеобрuaооu.ra1оrruл,,
учреждении, должност}{ыми инструкциями, ко.jIлск,гr-ll]}IыN,f договором влеLIет за собой
применение мер дисциплинарного или обlдес"гвен}Iого воздействия, а так же применение
иньIх N,{ер, предусN,{отре}Iньтх действуtошlи\4 заJiоlтоJ{аl-сIIьсl.воlr,{.

8.2. За нарушенИе труловой дисципл}тТтт)т i1.1I\{иtтI.сIрат{иЯ llтK()j]Ы }{алагаеТ сJIедуюrц[.{е
дисциплинарFIые взыскаFIия :

а) заме.тание:
б) выговор;
в) увольнение по соответствуюtцим осi-Iоват{ия\,{.
8.З. ДисциllлинарI{ые взыска}{ия т{аrтагаIотся 0.0_rlT,K(] ди]]екторо]\,t LlIколы.
Адп,lинистраlция Iлколы имееТ правО BNlcC,i-O Iiiljio)iictlllri .llr.tct(и1l;It{[{alpнor.O i]зыскаIIllя

передатЬ вопроС о Irаруш]ениИ ,грl,ловой дисliип_,iиLiь] на рассмотрение 'грYдоl]оI.о
коллек,гива, ходатайствовать о пересl\,{отре ollcpc,lll]OC,i.II lIA l1()jIYIlсI{ие jIьго1-,

8.4. .Що наложения взыскания о наруLrrи.геrя l.р},.дОвор1 дисциlIjIины До;riкllт,l бr,l'гь
затребованы объяснения в письменFIой фор;iте. отказ рtiбоr,ника дать объяlснения r{e
являеl,сЯ осI{ованиеМ длЯ ненаilожетJиrI дисllиLl,rtи}lарног() взыскатtия. В этоМ СЛуrlпa
состаI]ляется акт об отказе работника дать IILlcI)\,Ie}illoe 0бт,ясtlеttие. ffисчиплиi{арныевзь]скания налагаются администРацией т]епосре,цсI]веЕIFIо ]locIte обrтаружения проступка,
}Io не поздI{ее одного месяца со дня его обттарl,жеt{ия. ]Ie сттll,гzlя времени болс:Jгти и:tи
пребьтвания работника в отпуске, fiисциплинарное в:]ыскаI]ие }:te может быть наlтожеtто

[.l ]\.,Iа гсрtjiL]ь}Iого пооцреrILIr{. ]Ip14

и lIOLIeTl{ы\,I ЗВанияN,{ уLIи,гыtsается



после шестIТ месяцев, прошедшИх со днЯ соl]ерrrтелIИя просl,},Пка. l] Vка:]анные ср()ки I]e

вкJючается время производства по уголовноl\,{у J{e-ir,,

8.5. !исuиплинарное расследоватlие }Itlp\il]Jelt tлй trc:;[a],ol l.{t{ескиNI рабо,гl"IиJtо\l UJKO;IT,I

Hop\,f профессионального поведеi{ия иlили Ус,гава N{O}Itеl_ быть проведено только гtо

поiт.чпивШей на него жаJIОбе, поданНой в пттсr,П,теtтноГа фор;rtе. К.опия жалобы должна бьтть

передана данноN,{у педагогиLIескому работниrtу, Ход дисциплинарного расследования и

принятые по его результатам решения i\,{огуТ бьтr,ь преДаIIь] гласнос,ги только с согласия

заинтересованного педагогического работника.
8.6. За каждое нарушение трудовой,]1исllи]IjILl}lьi N,l()жсl,бт,rть на*llожеТlО ТОЛЬКО ОД}{О

дисциплиНар}rое в:]ыскаI{ие. Пр' этоМ ДО,ПЖiТТ,Т \/чI{т,ьIRа,l,ься тяiкесть cOBepl-tre}{}Tot,O

проступка, обстоятельстваj при которь]х от{ coI]eplITc}{_ прелrтlсстВvlоtцаЯ рабоr а И

IIоведение ра,ботника.
8,7. Приказ о на-цожении дисципJtи}{арl{ого l]:]ыскатIия с указан1,Iем мо1-ивов еl,о

прI41{енения объявляется работrrикч. по,lilсi)I-}{\,,го\{\, т]зi,Iска}lиlо. под pacII14CK\i l]

трехдневт,тьтй срок. ilрика:з довоi{ится i1() свеJtсllliя рабо tttикоt] I]lколы в cjl\ Ilая\

пеобходимости защиты прав и и}IтересоR уLIаl]l},1хся,

8.8. ЕслИ в теI{ение года с11 ilня на,lrоЖе1Illя,{исIi].jIIjIиrIарного вЗьтскания на рабсrт,тtика

не налагалось l{oBoe дисциплиr]арное взыскаr,тL{е" 1,() ()TI счи,гается tie ПоДВерга1}lпимсr[

дисLlиплинарному взысканию.
ДдминисТрациЯ школЫ по своеЙ иг{иI1иаI1-IтТ]е I,{,T}I пtl просьбс самого рабо,гt{ика,

ходатайствУ егО неllосредстве}Iного рук()вOjtи,I еJIя , }.lлL] гIрс'itставительного органа

работников школы имееТ право снrrть }ззысканL{е до ис,геLlениrI года со лня его применеIIия.

В течение срока действия дисциплинарIlого взL]скаI{ия N,rеры пооU]рения, }к&зil}{ные в

настоящих Правилах, к работнику не приN,Iет,Ir{tотся.

9. ЗаклrоT ительные гlолоl'кения
lТравила вIrутреrrнего трудового распоря.:lкil \,,тI]ерхtjIаJо,гся директороl\4 litко-Iы с

yLIeToIv{ мнения выборi-lого проtЬсоюзrlого орI,агIа lIIKo,,tt,i. (, llравилами до-tl;кен бы,гь

ознакомлен ках<дьтй вновь поступающий тта рабо,гу в I]IKo.]i} работгтllк под расписк}l j10

начала ]]ыполнеtiия его трудовых обязанносr,ей в шIко.lс. ')кзеltrt,тяр Правил вLIвеILтиt]асl,сrI

в учите"ltьской,


