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МОУ <<Купсолцнская основная общеобразовательная школа>>

I. общпе шоло2кешия

1.1. НастоякIие Правила вЕутреЕЕего трудового распорядка разработаны в
сOOтветствии с Кошституlдией Российской Федерации, Трудовьпл кодексом Росоийской
Фодерации (далее - ТК РФ), Законом Российской Федеращии <Об образова}Iии), другими
федеральными законап{и и Еными нормативными шравовыми аюаD{и, содержащими
нормы трудовогс права.

|.2. Правпла вIтугреЕIIеrо трудовOго расuOрядка (далое - Празила) - локаlьцьй
нормативьй аю, регламентируюший в соответствии с ТК РФ и иными федерагьныпли
з€lконаI\{и порядок приема и увоJьЕения работЕикOв, осIIовные права, обязанности и
ответствеIIЕость сторOЕ трудового договорц режим работы, время отFрrа, применrIемые к
работяикаьл меры поощреЕиrI и взысканиrI, а также иЕые воIItrюсы реryJIироваIIия трудовьтх
отношений у данного работодателя.

1.З. Правила имеют цеJIъю способствоватъ уцреплёЕию трудовой дисциIuIиЕы,
эффективной организации труда, рационалы{ому использованию рабочего времени,
созд€шию условий дJIя достижениlI высокого качества трудq обестrечению безопаскьпr

условий и охр:lны труда.
1.4. В настоящих Правилах испоJьзуются следующие осIIовные шоrlятиrl:

дисциIIJIина труда - обязателъfiое дJIrl всех рабоfi{иков гIодц{IIеЕие правиJI€lм

поведения, оfiределеЕным в соответýтвии с ТК РФ, иными федеральными з€жонами,
коллективIIым договOрOм, соглашепиrlми, лOкrtльными нормативIlыми aKTaMlr, трудовым
договором;

общеобразоватеJьIIое уФеждение - образовательЕое учреждоние, лойствующее Еа
оgноВаЕии Тртrового положениJI об общеобразовательном }пrрешдении (далее ;

образоватеJIьЕое учреждOнЕе, 1плреждение);
шедагоIический работник - работник, занимающий должность, предусмотренную

разделом <<,Щолясrости педагоп{tIеских работIIикOв> квалификаlиоЕнъý( харiжтеристик
должноýтей работников образованиrt;

представитель работодателя - руководитеJIь у{реждеЕиrI или упоJIномоче}Iные им
лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными зtжона}{и и иными ЕOрмативЕыми
гIравовыми актаIuи Российской Федерации, закOн{tми и иными нормативЕыми правовыми
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аКТап.{и РеспУблики МариЙ Эл, нормативЕыми травовьоrп rrфr r]t$Eaflog

Са}{Оуг{равления, уставом и лOкальными нормативньfцЕ аrrтш fugбрбвовательного
учреждеЕиr{;

выборньй орган первичной профсоюзной оргаlиЗациЕ - прсмшLm 1вботников
Обrцеобразователъного }чреждения, наделенный в },сгаýой,щr.ш rр}.]овым
законодательством IIорядке rrолномочиrlми представ.iý{ть ЕЕт€рýс[J рdотников
у{реждения в социаJIьном партнерстве;

РабОТНиК - физшчеокое лицо, вступившее в Iр},,]овьaе отЕФtIЁЕ[ЕJt с
общеобразователъЕым rIреждени9м ;

работодатель - юридическое лицо (общеобразоват9льное учрежf,енЕеl. &;птIшвшее
в трудовые отношения с работЕиком.

1.5. Правила }ryверждаются работодателем по согласованию с выборнътu органOн
перви.rной профсоюзной организации (ч.3 ст.8 ТК РФ).

ПРаВИла ВЕуТреЕнего трудового расrторядка явJIIIются ýрилO]кеЕIIе\{ к
коллективному договору (ст, 190 ТК РФ).

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников

2.1. Порядок приема на рабоry:
2.1.|. Работники реализ}.ют свое rrраво на труд путем заключениrI трудового

договора о работе в дilнном образователъном учреждеЕии.
2.1.2. ТрУловой договср заключается, как правило, Еа неопределеннъй срок.
Заключение срочЕого трудовог0 договора дошуска9тся, когда трудовые отношениlI

не могуг быть уотановло}Iы Еа неопределенный срок с у{етом характера предстоящей

работы или условиЙ ее вьшолнения rrо основаниr{м, предусмотренным ч. i ст. 59 ТК РФ. В
СЛУЧаltХ, ПРеДУСМОТРеННьЖ Ч. 2 ст, 59 ТК РФ, срочныЙ трудовой договор может
закJIючаться по соглашению сторон трудового договора без yreTa харiжтера предстоящей

работы и условий ее выпоJIнепиj{.

2,|.З. ПРи заключении трудового дOгOвора в нем по соглашеЕию стороЕ может
бьrть предусмотрено условие об испьrгаяии работника в целrD( tIроверки его соответствия
поруIаемой работе (ст. 70 ТК РФ).

Испытание шри приеме на работу не устанавливается ддя:
беременных женщин и женщин, имеюшIих детей в возрасте до rтол}тора лет;
JIиц, не достигшIих возраста восемнадцати лет;
лиц, оконтмвIIIих имеюilIие государственЕую аккредитацию образовательные

r{реждения Еачалъного, среднего и высшего профессиоЕаJьного образования и впервые
поступающих на работу rrо полученной специаJIьнOсти в течение одного года со дшt
окончаниrI образоватеJьного уrреждениll;

лиц, избранньD( на выборную должность на оплачиваем}то работу;
ЛИЦ, ПРИГЛаШеЕнЬЖ на рабоry в порядке шеревода ст другого работодателя по

согласованию мея(ду работодателями;
лиц, закJIючilющих трудовой договор на срOк до двух месяцев;
иНЬD( лиц в слусlаях, предусмотренньгх ТК РФ, иными федера_пъными законами,

коллективIlым договором.
2,i.4. Срок исrrытания не может Iltr}евьтrrтать трех месяцев, а для руководителя

УЧРеЖДеНШI, еГО ЗаМестителеЙ, главного бухгалтера и его з€}местителrI, р}ководителя
сlруктурного подразделениrI - не более шести месяцев.
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2.1,5. Трудовой договор составляется в письменной форме и подIIисывается

сторонами в двух экземплярах, один из которьж хранится в сбразовательном r{реждении!

другой - у работника.
2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с

требOваний, rrредусмотренных ст. 3З1 тк рФ и ст, 5З Закона РФ коб образовании>,

2.|"7. При заключении трудового договора лицо, поступаюшее на

предъявляет работоДателю в соответствии со ст, 65 ТК РФ:

учетом

работу,

- паспорт или иной документ, удостоверJ{юIций личность;

- трудов)То книжкУ и (или) сведения о трудовой деятелънOсти(ст,66,i тК РФ),за

исключеЕием случаев, если трудовой договор заключается впервые;

- страховое свидетельство государствgнного IIенсионного страхования,,

- док}менты воиI]ского учета - для военнообязанньIх и лиц, IIодлежащих IIризыву

}на 
военную службу;

* докум9Ет об образовани!i, о квалр{фliкацрilI или наJirlчии сп9циальЕъIх знанрili -

при пост}тIлении на работу, треб}топIую специальЕых знаний или специаJIьной

подготовки;
- справку о на,чичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного

преследования либо о прекрашении }толовного преследования rrо роабилитирующим

осЁованияь1, вьцаfiн}тg в порядке и по форме. которые устанавливаются федеральны,rл

органом исполнителъной власти;

лица. поступающие на работу в образовательное уаIреждение, обязаны также

шредоставить личнуо медI{цинскую книжку, содержащ}то сведения об отсутствии

tIротивопоказаний IIо состоянию здоровья для работы в образовательном у{реждении (ч, 1

ст. 2iз тк рФ).
в писъменный труловой договор в обязательном порядке включаются все усповия,

существенные дjUI работника и для работодателя,
Работодателъ - физическое лицо обязан:

оформить трудовой договор с работником в письмеЕной форме;

уплачивать страховые взносы и другие обязательные платежи в порядке и размерах,

которые оIIр едеJuлются ф едера,qьными законами ;

представJUIть в соответствуюrций территориаJIьный орган Пенсионного фонда

российской Федерации сведениr{, необходимые дJul регистрации в системе

индивидуаJ{ьного (персонифичированного) yIeTa лиц, постуtIающих на работу влервые,

на которъIх не был открыт индивидуальный пицевой счет,
j. r.B. Запрещается требовать от лIlца, поступающего на работу, доку}"{еFIты fiомимо

предусмотренньж тК рФ, иЕыми фелеральными законами, укiшами Президента

Российской Федераuии и постановjIениями Правительства Российской Федераuии (ч, З ст,

65 тк рФ).
обработка персонаJIьных данньD( мо}кет осуществляться работодатеJIем с согласия

рабоlника. 
,Ja искJlк)чением сJlучаев. !tрел)gм() lренных фелераrьными закOнами.

2.|.9. При заключении трудового договора впервые работодателем оформJUlется

трудовая книжка (за исключением случаев в соответствии с настоящим Кодексом, иным

федера,тьным законом трудоваlI книжка FIe оформJu{ется). В слуtае если наJIицо не был

открыт индивидуалъный пицевой счет, работодателем IIредставляются в

соответстВ}тощий территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации

сведения. необходимые длlI регистрации указанного лица в системе индивидуального

(персонифицированного) учета.
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В случае отсутствия у лица поступающего на рабоц,. трудовоl:t книжки в связи с ее

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письN{енном},

заявлению этого лица ( с указаниеIr,{ причины отсчтствия тр\,.fовой книжки) оформигь
новlто трудовую книжку.

2.1.10. Работники имеют право работать на усIовиях вн\треннего и внешнего
совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ.

Совмещение должности руководителя учреждения с другими руководящими
должнOстями вн).гри или вне учреждения не разрешается (гr. б ст. З5 Закона РФ кОб
образовании>).

!олжностные обязанности руkоводитеJuIучреждения, его фtллиапов (отделений) не
могут исполняться по совместительству (п. 7 ст. 35 Закона РФ (Об образовании>).

2.1.1L Прием на работу оформrшется приказом работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора. СодержаЕие приказа работодателя должно
соответствовать условиям закJIюченного трудового договора.

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в

трехдневньй срок со дня фактического начала работы. По требованию работника
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.

2.\.|2. Трудовой договор1 Ее оформленный в письменной форме. считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или п0 порулению

работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к работе
работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее
трех рабоwrх дней со дня фактического допуlцения работника к работе (ст. б7 ТК РФ).

2.1.1З. Работодатель формирует в электронном виде основн}ю информацию о

трудовой деятельности и трудовом стахtе каждого работника и шредставляет ее в порядке,

установленном законодательством РФ об индивидуацьном (персонифицированном) )л{ете
в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационньIх

ресурсах Пенсионного фонда российской Федерачии
В соответствии со ст. бб ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого

работника. проработавIIIего у него свыше пяти дней. в случае. когда работа у данного

работодателя является для работника основной.
Форма. порядок ведения и хранения трудовьiх кI{ижек, а также порядок

изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей
устанавливаются нормативныN{и правовыми актами Российской Федерации.

2.|.i4. Труловые книжки работников хранятся в учре)tдении. Бланки трудовых
книжек и вкладыши к ним хранятся как док}менты строгой отчетности.

2.1.15. В сведения о трудовой деятелъности включаются информации о работнике,
месте его работы, его трудовоЙ функции. переводах работника на другlто постоянн}4о

работу. об увольнении работника с указанием основания и причины прекраLцеЕиll
трудового договора.

В случаях установленных настояшим Кодексом, при закJIючении трудового

договора лицо, поступаюrцее на работу, [редъявJuIет работодателю сведениr{ о труловой

деятельности вместе с труловой книжкой или взамеЕ ее. Сведения о труловой

деятельности могут исIIользоваться также для исчисления трудового стажа работника,
внесения записей в его трудовую книхку и осуIцествления других целей в соответствии с

законами и иЕьIми нормативными актами РФ.

\
\

\
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Лицо, имеющее стаж работы шо трудовому договору, может поJrучать сведениrI о
трудовой деятеJьности:

у работодате.гtя по последЕему месту работы (за период работы у данного
работодателя) на буиажном Еосителе, завереЕIlые надлехшцим образом, или в форме
электрошного дOкумента, подписillЕого усиленной квалифицировацной элекгронной
по.щIисью (при вашr.ши у работодате"шя)

2.1.16. При приеме на рабоry (до подписаниlI трудового договора) работодателъ
обязан озЕакомить работника под роспись с правилаI\dи внугренЕегс трудового

распорядкц иЕыми лок€lльными норМативtIыми актаL{и, непосредственно связаllЕыми с
трудовой деятеьностью работника, коJшективIIым договорсм (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).

2.2. Гаракгпи прЕ приеме па рабоry:
" 2.2.1. Заrrрещается необослtованньй отказ в з.кJIючýнии трудового договора (ст. б4
тк рФ).

2.2.2. Какое бы то ни бьтло fiрямое иJI}I косвеЕЕое ограничение прав иJIи

установлеЕие прямьD( иJIи косвеЕЕы}t rреи}ryществ IIри зilкIIючении трудового договора в
зilвисимости от пола' расы, цвета кожи, ЕациоЕаJIы{ости, языка, fiроиýхождеЕия,
имуществ9нII0го, социtuБЕого и должностного шOложениrI, возраста места жительотва (в

том tIисле ЕаJIи[Iиrt иJIи отсутствIIr{ регистрации по месту житеJIьстваиfiп пребьвания), а
также друг}iх обстоятельств, IIе связаЕньD( с деловыми качестваъли работнЕков, IIе

доIryскается, за искJIючеЕием сJIучаев, цредусмотреЕнъD( федераькым закоЕом.
2.2.З, Запрещается откa:}ывать в закIIючеrrии трудового договора жеЕщиЕаI\d IIо

мотивам, связаIIным с беременкостью или ЕалиtIием детей.
Запрещается отказыватъ в заключении трудового договора работникаrчr,

приглатцеЕIlым ts rrисьмонвой форме Еа работу в порядке перевода от другоr0
работодателя, в теченис 0дIого месяца со дш увольнениrI с прехшеrо местаработы.

2.2.4. По требовашию лЕцц которому ожазано в заключеЕии трудOвого договора,

работодателъ обязаrr сообщить шриlп{ну откап в письменной форме.
2.2.5. Отказ в заключýнии трудового договора может бьrгь обжа-гrоваЕ в суд.

2.3. ИзмепеЕие условий труловOго договора ш шеревод Еа друrую рабоry:
2.3.1. Изменешяе определеýнъш( стоIюЕilI\ли условий трудового договOрq в том

чисде fiеревод на другуrо работу, доrrускается тOльк0 по соглаЕIеЕию стороЕ трудовог0
договора, за искJIючением сл}пIаев, предусмотренньD( ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Согfiаrпение
об изменеции определеЕцьD( сторOЕами условий трудового догсвора заключается в
письI\.lеЕЕоЙ форме и оформляется дополЕIлтельЕыh{ соглашением к трудсвому догOвору
(ст.72 ТК РФ).

Изменение условий (содержания) трулоtsого договора вOзможЕо 1Io следующ!{м
осЕованиrIм:

а) измененЕе определеЕньж стороЕами условий трудовсго договора по Epиttиlltlм,
связч}шЕым с изменеЕием оргаЕизациоIIньD( или технолOгическЁх условий труда;

б) перевод Еа другуо рабоry (постоянное иJIи временнсе измеIIеffие трудовOй

фу"rщиrл работяика иJIи структурного шодраздепеЕия, в котором он работает).
2.з.2. В сл5r,rае, когда шо шричиЕам, связанным с измеЕеЕием оргаЕизационньD( или

технолOгическI,D( условий труда (изменения в технике и технологии , структурнzrя
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реорганизаIIия, другие IIричины), оIIределенные сторонами условия трудового договора
не могут быть сохранены, допускается их измеЕениg по инициативе работодателя, за

исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ).
К числу таких причин могут относиться:

реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, вьlделение,
преобразование), а также внутренняя реорганизация в уrреждении;

изменения в осуществ"rlении образовательного процесса в r{реждении (сокращение

количества классов-комплектов, гр)дIп, колиtIества часов шо учебному плану и учебным
программам и др.).

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора,
а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан

уведомить работника в fiисъменной форме не позднее чем за два месяца.
2.З,3. Перевод на друг}то работу - постояцное или временное изменение труловой

функции работника и (или) стр},ктурного подразделения. в котором работает работник
(если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении

работы у того rKe работодателя. а также перевод на работу в другую местность вместе с

работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменIlого согласия

работника (ст. ст. 72.|,72.2 ТК РФ).
2.З,4. Перевод на другlто постоянную работу в тrределах одного образовательного

rrреждения оформляется приказом работодатеJu{, на основании которого делается запись
в трудовой книжке работника.

2.З.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письмеrrной

форме, работник может быть временно переведен на другую работу у того же

работодатеJIя на срок до одного года, а в сJIучае, когда такоЙ rrеревод осуществлlIется для
замещения временно отсутствуюrцего работника, за которым сохраняется место работы, -

до вьIхода этого работника на работу.
Если по окоЕчании срока перевода прежняя работа работнику Ее предостав.пена, а

он не потребовал ее предоставJIения и продопжает работать, то условие соглашения о

временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным.
2.З.6, Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же

работодателя без согласия работника возмо}кен только в исключительньIх слу{аях,
rrредусмотренных ст.72.2 ТК РФ.

При этом перевод на работу, требующlто более низкой квалификации, допускается
только с письменного согдасия работника.

2.З.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствуюrцего работника
(отпуск, болезнь, повышение ква,чификации и т.д.) возможно то.шъко с согласия работника,
которому работодатель шор}п{ает эту работу, и на условиях, шредусмотренньLх ст. ст. 60.2,
72.2,751 ТК РФ - без освобождения от основной работы или rтутем времеЕного перевода
на другую работу.

2,З.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским
заключением производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 7З,782,254 ТК РФ.

2.З.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не

допускать к работе) работника:
появившегося на работе в состоянии ацкогольного, Еаркотического или иного

токсического опьянения:
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не прошедшего в установлеЕном порядке об}п{еЕие и проверку зЕа$ий и Еавыков в

области охраны труда;

не прошедшего в установленЕом порядке обязателъньй медицинский осмотр

(обследование), а также обязательное шсихиатрическое освидетеJьствоваýие в сJýцIаJIх,

преryсмотрФrrъ,D( федеральными законами и иными нормативными шразовыми акта}{и

Российской Федерации;

IIри выявлени}I в соответствии с мýщцшIским заключеIIием, вьцаЁЕым в поряlке,

установлеЕIIом фелераirьными закон€lil,lи и иЕыми Еормативяыми правоВыми актаЬ{и

Российской Федерации, противопоказаний для вьшOлЕеншI рабOтником работы,
обусловленной труловым договором ;'

по тробоваЕиIо 0ргансв или доJпкЕостЕьDt JIиц, уполномOченньD( федеральныпли

зtжонаN{и и иЕыми fiормативIIыми правовы]!{и актами Российской Федерацид;

в других случаrж, шрдусмотренньD( фелеральньшrли законаIt и и иrlыми

Ъормативuьпли правtiвыми актами Российской Федерации.

2.4. IIрекращепие трудового договор&:
2.4.1. Прекращение трудового договора можеt иметь мёсто ToJrьKo шо осIIованиям,

предусмотреЕýым трудовым зЕIкOнодатеJIъством.

2.4.2. Трудовой договор может бшгь в rпобое BpeMlI раýтOргшуr п0 сOглашеЕию

сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ).
2.4-3. Срочньй труловой договор прекращается с истечеЕием срока его деЙствия

(ст.79 ТК РФ).
О преlс,ращеlш трудового доrовора в cBfrtE с истечеЕием срока его действия

работник доJDкеý бшь fiрýдrпреждеrr в rrисьменной форме Ёе менее чем за три

кtlлендарIIьD( дЕя до увоJIьЕеIIия, за ЕскJIючеЕие}I случаев, когда яýтекает срок действия

сроlIЕOго трудового доrовора, закJIючекЕого на время ЕсIIолЕеЕи;I обязапяостей

отсугствуIощего работяика.
Труловой договФр, закшоченнъй на время вьшолЕеIIиII ошределенной работы,

прскращается по зав9ршении этой работы.
Трудовой договср, закrлоченпьй на время исполнбния обязанноотей

отсутствующего работIIика, прекращается с вьIходOм этого работtтика нарабоry.
Труловой договOр, закJIюченЕьй шlя вьшоJIIIеЕия сезоЕIIъD( работ в течение

определешIсго периода (сезона), прекршчается по окоЕчаЕии этого периода (сезона).

2.4.4. Работник имеет право расторгнfгь трудовой договор, предупред,rв об этом

работодателя в IIисьмеЕной форме не позднео чеIчI за две }IодеJIи (14 катIендарIIьD( дней),
есJIи иной ерок не установлеII Тк РФ иJм иItым федерадьньтпл закоЕом. Течение

указаIшог0 срока ЕачиIIается Еа следуюIrрй дýнь посJIе поп}чеЕшI работодателем
заявлеIIиII работшка об увольнения.

2.4.5. По соглапсвию между работником и работодателем труловой договор может

бъrrь расторштуг и до истечеЕиrI срока шредупреждения об }tsоJIънеЕии (ст. 80 ТК РФ).

В слу.лалr, когда змвJIеЕие работника об увольнеЕиЕ по его инищиаштве (по

собственному желаrrию) обусловлено невозможностью продоюкеЕия Ем работы
(за.пtсление в образовательItое уqреждеЕЕе, вьD(од на fiеIIсию }I другие слl"лаи)о а также в

сJrучiuж усташовлеЕного нарушениlI работодателем трудового закоfiодатеJIьства и иньD(

ЕормативЕъж IIравовьD( tlKToB, содержаJцих Еормы трудового права, локальньD(

нормативIlьD( аIсгов, условий колдектцвIIого договора, соглашениlI или трудовOго
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договора работодатель обязан расторгн}"ть трудовой договор в срок, указанный ''\заявлении работника \
2,4.6, ffo истечения срока rrредупреждения об увольнении работник имеет rрuuо * \

лrюбое ВреМя отозвать свое заlIвление. Увольнение в этом слr{ае не проIIзводится, есjIи на \его место не приглашен в письменноt1 форме другой работник, которому в соответствии с
ТК РФ И иныМи федера,тьными законами не может бытъ отказано в заключении трудового
договора.

По исТечении срока пред),.гIреждения об увольнении работник имеет право
прекратить работу.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был
РаСТОРгнУт и работник не настаивает Еа увольнении, то деЙствие трудового договора
продолжается.

2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет
право расторгнутЬ труловой договор в периоД испытания, предупредиВ об Этод,I

работодатепя в IIисьменной форме за три дня (ч. 4 ст.77 ТК РФ).
2.4.8, Увольнение шо результатам аттестации работников, а также в случаях

сокращения численЕости или штата работников }пIреждения дошускается, если
невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.

ПриT инами увольнеЕия работников, в том чисJIе rtедагогических работников, по п.
2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться:

- реорганизация учреждеЕия;
- исключение из штатного расписания HeкoTopblx должностей;
- сокраtцение численности работников:
_ уп,lеiiьшение колрiчества классов-комfiлектоts, груfi п;
- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного плана)

учебньrх rrрограмм и т.п.

2.4.9. Ликвидацияили реоргаt{изачия образовательного учреждения, KoTopall может
повлечь }ъольнение работников в связи сокраIцением численности или штата работников,
осуIцествляется, как правило, по окончании уrебного года.

ТРУДОВОЙ ДоГовор с )iчителем в связи с уменьшением учебной нагрузки в теI{ение

УrебНОГО ГОда по независящим от него шричинам. в том числе rrри шолном ее отсутствии,
не может быть расторгнут до конца уrебного года.

2.4,|а. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть
прекраrт{ен за совершение работником, выполняющим воспитательные функции,
аморалъного проступка, несовместимого с продолжением данной работы.

Аморатьным простуIIком является виновное действие или бездействие, которOе
нарушаеТ основные морiulьные нормы обrцества и противоречит содержанию трудовой
фу"*ц"" педагогического работника (например, поведеЕие, унижающее чеповеческое
достоинство] нахождение в состоянии аJткогоJьного или наркотического опьянения и т.п.).

{опускается увольнение толъко тех работников, которые ЗаниIчIаюТся
воспитательноЙ д9ятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный
проступок (по месту работы или в быту).

ЕСли аморальный rrроступок совsршен работником по месту работы и в связи с
ИСПОЛНеНИеМ иМ Трудовых обязанностеЙ, то такоЙ работник может быть уволен с работьi
ШРИ УСЛОВИИ Соблюдения порядка применения дисциплинарньж взысканий,

установленного ст. 193 ТК РФ.
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Есrм амора.lьпьй простуIIок совершеЕ работником вIIе места работы или по месту

работы, Ео не в связи с исполЕением им трудовьж обязаяностей, то увоJьЕение работника
Ее доЕускается позднее одtIого года ýо дня обнаружениrI простуIIка работодателем (ч. 5 ст.

8i тк рФ).
2.4.||. Помимо оснований, предусмотренньD( ст. 81 ТК РФ и иными федера.пьныrrли

законами, доIl0лfi!{теJьными осIlов€lниями прекращеЕия трудового договора с

педагогическим работником в соответствии со ст. 33б ТК РФ явлjIются:

- повторное в течеЕие одного гола грубое ýарушениQ устава образоватеJьного

уIреждения;
_ примеЕение, в том tIиcJIc однократЕOе, методов воспитанI,IJ{, связашньD( с

физическим и (или) ЕсlD(ическим Е&сиJIием над JIичIIостью обl"rающегOýя, восtrltтанника.

2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется rrрикilзом работодателя (ст,

84.1 тк рФ).
n С приказом работодатеJuI о пр9кращеЕии трудового договора работник дошкен
бьrгь ознакомлеЕ rrод росrrись. По требованию работника работодатеJIь обязаш вьтлать ему

ЕадлежаIцим образом заверенную копию указацного fiриказа.

2.4.1.З.,Щнем прекращенЕlI трудового договOра во всOх сJrучжх явJuIgтся последний

день работы работника, за IIскJIючением сJýпlаев, когда работник фактически не работал,
Е0 за ýим в соответствии с ТК РФ или иным федераlтьным законом сохранялось место

работы (должность).

2.4.14. В день прещращеЕиr{ трудового договсра работодатель обязан выдать

работшrку его трудовую кшжку с внесеЕЕой в нее запЕсью об увольнении и произвести с

Еим окоЕIIательньй расчrг.
Запись в тудовую кЕ!{жку об основаrrии и 0 притlине прекращениrI трудового

договора доJDкна бьrгь произведеЕа в тOчЕом ооответствии с формуjIирсвкаIч{и ТК РФ и.ша

иЕого федералъного закоЕа и с0 ссыJIкой на соответствующие статью, часть статьи, fiуýкт
статьи ТК РФ или иного федера-шъного закона.

2.4.15. При поJIуче}Iии трудовой кЕижки в связи с }ъопьнением работвик

расписывается в ли.шrой карточке и в книго yIeTa движениlI 1iрудовьD( кЕижек и
вкJIадышей к ним, а Tilкжe в трудовой кЕижке.

ШI. Осповные шр&ва, обяз*нности il ответствеяшOсть стороЕ ц}удовог0
договора

3.1. Работник имеет право:
З.1.1. на заключение, изменеЕие и расторжение трудовOго договора в порядке и Еа

условил1 которые устаIIовлены ТК РФ, инымrа федераrьными закоЕами;

3.1.2. на цредостtlвлýЕие ему работы, обусловленной трудовым договOром;
3.1.3. Еа рабочее место, соответствующее государствеЕным нормативнып,,

требованилл охраны труда и усдовиrIм, предусмоц)енЕым коллективным договором;
3.1.4. на своýврёмеЕкую и в полЕом объеме вьшлату заработной платы в

c.ooTBeTcTB*Iи со своей квалификашией, сложкостью труда, количеством и качеством

вьшолнеrlной работы;
3.1.5. Еа отдъж, которъй гараЕтI,Iруется установлеквой федеральным закOном

максимаJIьной продоJDкитеJIьностью рабочего времени и обеспеtlивается rтредоставлением
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еженедельных вьIходных дней, нерабоlмх праздничньIх дней, оIIлачиваемьIх основньж I\

допоJIнительIIьIх отпусков; 
\

З.1.6. на полную достоверн)4о информацию об условиях труда и требовакиях \
охраЕытруданарабочем месте; \

З.1.7. на профессиональн}то подготовку, переподготовку и IIовышение своей \

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федера;rьными законами,

коллективным договором;
3.1.8. на объединение, включая право на создание профессионttJIьньIх союзов и

вступление в них длlI защить{ своих трудовъD( прав, свобод и законных интересов;

3.1.9. на участие в управлении у{реждениеN{ в предусмотреннъгх ТК РФ, инъlми

федера_lrьными закоЕами, соглашениями и коJцIективным договором формах;
3.1.10. на ведение коллективнъIх переговоров и заключение коллективного

договора и соглашений через своих представителей, а также на информацию о

' выполЕении коJIJIёктивного договора. соглашений;

З.1.11. на защиту своих трудовьIх прав, свобод и законньIх интересов всеми не

запреrценными законом способами;
3.1.12. Еа разрешение индивидуаJ.Iьньш и коллективньIх трудовых сrlоров, включая

право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральныц,fи законами;

3.i.lЗ. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовьIх

обязанностей, и компенсацию моралъного вреда в порядке, установпенном ТК РФ, иными

федераllьными законаN{и ;

3.1.14. на обязатеJIьное соци[tJIьное страхование в сл)дIаяхl предусмотренных

федераьными законами;

3.i.i5. rrользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного

учреждеЕия, трудовым договором, законодательством Российской Федерации.

3.2. Работник обязан:
З.2.1. добросовестно выIIолIr{ть доJDкностные и иные обязанноgги, rrредусмотренные

трудовым договором, должностной инструкrlией, правилами вн}лц)еш{его трудового

распорял{а" соблюдатъ тр}цовуо дисциплш{у;
З.2.2. собrлодать требования rrо охране труда и обеспечению безопасности труда;

3.2,З. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации,

гIредставJшIюшей угрозу жизни и здоровью людей, сохранЕости имущества работодателя,
в т.ч. имуIцества ц)етьих JIиц, находяIцихся у работодатезrя;

3.2.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих

лиц, находящихся у работодателя;
З .2.5 . проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;
З.2.6. предъявJuIть при приеме на работу докр{енты, предусмотренные трудовым

закоЕодательством;
З.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исtiравном и аккуратном

состояЕии, поддерживать ItиcToTy в помеIцениях образовательного у{реждения;
З.2.8. экономно и рационатtьно расходовать энергию, топливо и др}тие

материtlльные ресурсы работодателя;
3,2.9. соблюдатъ законные права и свободы обl^rающихся и воспитаIiников;

З.2.iО. увапйтельЕо и тактичЕо относиться к коллегам по работе и обl^rающимся;

з4



3.2.1l. ВьшоJIнrrть другие обязанности, отнесенЕые уставом образователъного

УqрешДенш{, трудовым договором и закоЕодатOльством Российской Федерации к
компетеýции работника.

3.3. ПеДаГоrические работники образовательногоучреэrцения имеют прав0:
3.3.1. на самостоятельньй выбор и истrользоваIIие методики обутения и

ВOСпИТаýиlI, уlебииков, учебньu< rrособиЙ и материалов, методов 0цýЕки знапий
обуrающихся в соответствии с образователъной програлсмой, уrвержденшой
обцеобразOватеJьным }пфождеЕием;

3.3.2. Еа внесение предJIоженйй по сOвершеЕствованию образовательного ,процесса

в rIреждеЕии;
3.3.3. Еа повышение квtlлифrкацr*r с определеЕной периодчЕостью, дJIя чего

работодатель создеет услOвиl{, rrеобходl*лыо дIя об;,.тения работвиков в образоватеJБньD(
Пуrрежденияк высшЬго шрофессионаJIьнOго образования, а также в образователъньв
УIРеЖДеЕиlIХ ДОполнI.Iтельного профессиоЕаJьного образованиj[ (системы переподготовIс.l
и IIовышIеЕия ква"гпtфикации);

3.3.4. ýа аттестацию на соответствующую квалификаrщоI*ryю к&тегорию в
добровоlьном шорялке и IIoJI}чеЕие ее в слrIае усшешýоrо прохождеЕия аттестации;

3.3.5. на сокраrценЕую продолжитеJIъность рабочего врем€Еи, удлиненный
ОплачИВаемьЙ отпуск, досрочнOе ЕазначеЕие трудовоЙ IIенсии по старости,

устЕlIIавливаемые в зависимости 0т дошкЕости и условий работы;
3.З.6. Еа допOJIЕитеlьgые Jьготы и гараЕтии, цредост:lвJuIемые в соответствии с

федераькьь,rи закоЕаfr{Е Ir закоЕаh{и Ресrryбlшси Марd Эл, ш{нtми ЕормативIrыми
правовыми aKTaIvrи;

З.З.7. пользоватъся другld}й цравttn{и в соответствии с уставом образователъного
УЧРеЖДенЕяэ ТрудовыIчf договором, KOJtrJIеKTEB}IыM дOгсвором, соглашgЕиJtrми,
законодательством Российской Федерацрrи.

3.4. Педагогические работникн образовательного rlре}цдsния обязаны:
З.4.1. соблrодать права 2| свободы обулающкхся, поддерживать утебную

lрlсцишлшту, режим пOсещениlI занятий, увtlJкая человеческое достоинство, честь и
решутацию обl"лаrоrцихся;

З.4"2. }п{аствоватъ в доятеJьЕости ilедагогического и иЁьD( советов
образоватеJьнOгo )rqреждеЕбл, а также в деятеJьности методических объединений и
других формах метомческой работы;

З.4.3. обеспе.лгватъ охрану жизЕи и здоровья обу,rающихся во время
образоватеJIъного процесса;

З.4.4. 0существпять связъ с роJщгеJI;Iми (лицалш, шr зашrеняюrщrми);
3.4.5. выполшIтъ правипа шо охраýе труда и шожаI}Еой безопасности;
3.4.6, ВьшоJIнrIть другие обязанности, отнесеЕЕые уставом образовательного

}Чрsждения, трудовым договором и законодатеJIьýтвом Российской Федерацши к
компетенции педагогЕIескоrо работвика.

3.5. Работодате.пь имеет шраво:
3.5.1. Еа уfiравлепие образовательЕым rФеждеЕием, приЕrtтие решений в IIределах

цоJIномоIмй, предусмотренIIъD( уставом учреждения;
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3.5.2. на закJIючение, }IзменеIIие Ё расторжеЕие трудовых договорOв с
в порядке и Еа условиlD1 которые устilIовлены ТК РФ, ияъпrли федеразьными закоЕа]чrи;

3.5.3. Еа ведеЕие KoJLпeKTиBIIbDt IIереговоров через своЕх представителей и
закJIючеЕие коллективньж договоров;

З.5.4. на поощрение работников за добросовестньй эффективньй труд;
3.5,5. на требовilIие от работников испоJIIIе}Iия ими трудовъD( обязанностей и

берехслого отношениJI к иh,rуIцеству работодатеJuI и других работнrтrов, соб.тподения
IIравил внугреннего трудового распорядка;

3.5.6. на lrривлечение работников к дЕlсципJIинарной и материальной
ответствеЕнOсти в гIорядке, устаяовленном ТК РФ, иньпли федеральными закOнаL{и;

З.5.7. на принятие локrtльньD( }IopMaTиBEIbD( актов, содержшцих ноtr}мы трудового
lлрава, в порядке, устЕ}новлеIлЕом Ж РФ;

3.5.8, реttJIизовывать иЕые права, оfiределенные уставом образовательного

}чреждениr{, трудЬвьпл договсром, закоЕодатеJIъством Российской Федерации.

3.6. РаботOдатель обязаи:
3.6.1. в соответствии с трудовым закOЕодательством и иЕыми Еормативными

прilвовыми ilкT€ll\{}t, содержащrrми Еормы т"рудOвого Еравъ коJшективЕым договором,
соглrlшеЕиr{ми, локальными ЕOрмативIIыми актами, трудовым договором создавать

условиrI, необходtпцые для собrrrодения работникалли дисципJIины труда;
З.6.2. соблюдать трудовOе закоЕодательство и шше норплативЕыо прitвовые акты,

содержащ{е нормы трудOвого превц локаJьIIые ЕорматЕвные €lкты, условиr{
коллоктивного договора, соглашеrгий и трудовьIх договоров;

З.6.3. предоставлять работникашr работу, обусловлеЕную трудовым договором;
3.6.4. обеспе.ц{вать безопасностъ и услOвиr[ трудъ соответствующие

государственЕым норматцвным требованияс охр{жы труда;
3.6-5. обеспешавать работников оборудованием, шIструментами, техrrической

ДокУý{еЕтаци'еtт и иЕымЁ средстварIи, необходrмыми для ЕсполЕеЕия ими трудOвъж
обязанностей;

3.6.6. обеспе.плвать работнIжам paBIIyIo оплату за труд равной цонности;
З.6.7. вьшлаIмвать в trоJIном размере притмтающуюся работникам заработную

trдату в сроки, устilновлеЕЕые кодлеюивЕым договором;
3.6.8. вести коJшективIIые переговоры, а также закпючать коJIJIективныr? договор в

порядке, устаЕовлеЕном ТК РФ;
З.6.9. зЕакомить работнLrков под роспись с приЕимаемыми покаJIьными

ЕормативIIыми aKTaMI4, ýепосредственно связ{tнЕыми с их трудовой деятельЕостью;
3.6.10. обесгrе.плватъ бъrговые нуж.щI работников, связtlЕЕые с испоJшениом ими

трудовьD( обязшrностей;

3.6.11. oсУIцествJшть обязательное социапьЕое страхование Работников в порядtе,
установлеIIном федеральньшrи законап{и;

З.6.12. возмещать вред, шритIиненньй работrrикаIчI в связи с исцоJшеЕием ими
трудовьIх обязанностеЙ, а также кOмпенсиtr}овать мораьньЙ вред в порядке и на условилL
кОТорые Установлены ТК РФ, другими федеральными закоЕаь{и и иными Еормативными
правовыми актами Российской Федерации;

З.6.13. в случаlD(, IIредусмOч)онЕьDI ТК РФ, закоIIЕ}L,Iи и иными нормативIIыми
правовыми €}KTaI\аE, органЕзовывать проведение за счет собственньD( сродств обязательньrх
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предвариТелъIIьD( (при поýТуплениИ на рабоry) и fiериОмчsских (в течение трудовOй

деятельности) медиIи11ских ссмоц)ов (обследовапий) работrrиков, вшеочередIIъD(

мед{цшtских осмотров (обследований) работвиков по их тlросьбаьf в соответствиЕ с

медицинсКим закJIюqеýиеМ с оохрапеШием за нимИ места работы (долтсrости} и среднего

заработка на время прохождениr{ указаýньD( медицин9кI,il( осмотров (обследований);

3.6.14. fiе доrrускать работнйков к исЕоJIЕеЕию ими трудовьпr обязшrвостей без

прохождеЕия обязателъньтх меJициЕскЕх осмотров (обследовашй), а также в сJryчае

медициЕских протввOпоказаняй;

з.б.15. создаватЬ условиrI дIя вýедренЕrI иýЕоващийо обесше,плвать формироваЕие и

роализацию инициаtив работников образоватФJьного }чреждени,I; ,

З.6.16.создавать условия дл.ft Еешрерывного пOвышIения квалификации работников;

з.6.17. шоддержhвать благошрияглlый мораJъно-fiсЕхолоrиtIеский KJIиMaT в

.коллективе;
3.6.i8. испоJIIUIтъ иные обязаrrкости, определенные уставOм

}п{реждениrIл тFудовым договорOм, коJIJIективвым договороь,1,

законодат9льством Российской Федерации,

образовательного
соглашеЕиrlми,

3.7. ответствеЕность сторон трудового договора:

3.1,|. За нарlтшеЕие II0пожений трудовOго законодryгельства и иньж нормативньж

праВоВьD(акТоВ,сOДержащихЕормытрУДоВOгопраВа'кВиIIоВЕымJп{цамприметUtются
моры дисцрIIIJIиЕарной, а,Ф{шшстративной, уголовЕой и грilкданýко-правовOй

ответственноýти в порядк9 Е HaycJIoBшDr, оцредеденЕъD( фелера,пьными закоЕами,

3.7.2. MaTepBa.TbKalI ответственIIость сторOны трудового доrовOра Еастуilаsт за

ущеФ, приlIиЕеЕfiъй ею другой стороЕе этого доrовора в резуJьтате ее виIIовнOго

пртивоправкого поведениJI (действий или бездействия), если иЕое не fiредусмотрено ТК

РФ иrш иЕыми федералъными закоЕ{tми,

3.7.3. Сторона трудового договора фаботодатеь или работЕик), lrритIиIlившtIя

уIцеф другой стOроЕе, возмещае'г этот ущерб ts соOтветствЕII с ж рФ и иными

федера.пъными закоЁами (ст, 2З2 ТК РФ),

Трудовьшr договOром иJIи закJIючаемыми в письмеЕной форме соглаше}Iи,Iми,

приJIt}гаемымикfiемУ'мOЖеткоIfiq)еТизироВаТьсямаТ€риаJшIаяотВgТстВеIIнOстьсТорон
этого дOговора. При этом договорЕаlI ответствеЕЕOсть работодатеJUt перед работником не

может быгь кихсе, а работкика перед работодателем - выше, чем это шредусмотрено Тк

РФ или иными федералькыми закоЕами,

3.7.4.РаботодатеJБ обязан в соответствии со ст. 234 тк рФ возместить работнllку

пе поJryчФвrтьй шл заработок во всех сJryЧа,D( пезакоrrного лишени,I его возможЕости

трудиться, в том чисjIе в слуqаrDL когда заработок не шолучен в резуJьтате:

ЕезакOнпого отýтраЕеrпая работншса от работш, его увольнеЕйsI иJIЕ шерsвода на

другую работу;
отказа работодатеJUI от исполнеЕиrI иJIи Еесвоsвременног0 иýrrолЕения решениjI

оргаЕа IIо рассмотрýнию трудовьD( сIIоIюв или государственЕого Еравового инспоктора

труда о восстаЕовлеЕии работника IIаЕрежней работе;

задержки работодателеil{ вьц:}tIи работншtу трудовой кЁижки, внесенЕя в трудовую

кни}t{ку ЕеправtrпьЕой или не соответствующей зtжOflодательству формулировки причины

увольнения работника,
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3.7.5. При нарушении работOдателем установленного срока вьшлаты
ПJIаТЫ, ОпЛатЫ отпуска9 выIIJIат при увоJьIIении и др}цтlх выIшат, приtlитi}ющихся

работнику, работодатеJь обязан выплатить ID( с уплатой процеЕтов (денежной
коМпеIIсации) в размере не Еиже одrоЙ сто пятидесягоЙ дойствlтощей в это время ставки
рефиншrсирования Ifентрального банка Российской Федерации от ЕевьшлачеЕньD( в срOк
СУММ, за каждьЙ день задержки, ЕаlIиЕб{ со сJIедующего дlя после установленного срока
выплаты по денъ фактического расчета вкiIючитеJIъно (ст. 236 ТК РФ).

Размер выплааIиваемой работнику денежЕой коьшенсшIии мOжет бытъ повыrrrен
коллектЕвЕым дOговором или трудовым договором. Обязанвоотъ вьшлатъ1 указанной
денежноЙ компенсаJdии возникает Еезависимо от Еitличия вины работодателя. ]

З.7.6. Работодатель, приrмнивший ущеф имуществу работника, возмощает этот
ущерб в полном объешле.

Заявление работника о возмещеЕии ущерба ЕапрЕtвJuIется им работодатешо.
Работодатель обя3ад рассмотреть постуIIившее заllвление и rrринrlть соответствующее
РеШеЕИе В ДесятиДневнъЙ срок со дшI егс посц.пления. При Еесогласии работника с
РеШеЕиОм Работодателя или непоJrучеЕии ответа в устаЕовленнъrЙ срок работник имеет
право обратиться в суд.

З.7.7. Работник обязан возмеýтить работодатеrшо приrшrrенньй ему гlрлчrой

деЙствитоьньй ущерб. Непоrц.ченные доходы (упущенная выгода) взысканию с
работника не подпежат.

МаТериалъна-rI отв€тствеЕность работtrика искJIючается в сл}ц€Uгх возЕLIкЕOвени;I

УЩерба вследетвие IIецреодоJIимоЙ силы, ЕормЕ}JIьЕого хозяйствеIfi{ого риска, крайней
необхоДмостЕ иJм необхоммой обороны либо неисполнения работодателем обязанЕости
пО обеспечению ЕадлежаIцих условий дшI храЕения имуществa, вв9ренЕого работнику.

З.1.8. За пРиwrнетlньй ущерб работник несет материtlJъную ответственIIость в
rrРеДелЕж Своего среднего месячЕого заработка, ecJrи и}Iое не шредусмотрено ТК РФ или
иЕыми федератrьнъпяи законаil{и.

з.7.9. Расторхсение трудового дOговора после прилtинения ущефа не влечет за
собой освобождения сторны этOго договора от материальной отв€тствsЕIIости,

цредусмотронной ТК РФ или иными федерал"ными законаIvIи.

3.8. Пед*гогЕIIескЕм работпккам зашрещается:
измеIбIтъ IIо своему усмотрению распис€lЕие yI}oKoB (занятий);
отмеЕrIтъ, удJIиЕ;Iть иJм ýOкрап{ать rrродо.тDкитеJIъЕость уроков (занятий) и

перерывов (перемен) между Еими;

УДаJШТь обУчаюlrцтхся с }роков (занятий), в том тIисле освобождать их для
вьшолЕения поручений, не связанньD( с образователънýм fiрOцессом,

3.9. Педаrогllческим Е ДрупIм работпrrкам учреilýдениff в помещениях
образовптельЁOго учреждеЕпя й на террптории учреэкденпя запрещается:

к)rрить, распивать спиртные Еапитки, а шlкже приобретать, хранить, изготавливатъ
(перерабатыватъ) утотреблягь и передаватъ другим лицам наркотические средства и
IIсихотрOпЕые вещества;

хранить леrковосIIл:IJ\,IеIUIюrшеýя и ядовитые вещества.

IY. Рабочее время и время отдыха

4.1. Режипr рабочего времеци:
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4,1.1. В учреждеýии устанавJIивается шестидневная рабочм недеJuI с оДниМ

вьD(одЕым дЕем - воскресенье.

4.|.2. особенности режима рабочего времеЕи и времени от&р(а fiедагоrических к

друп{х работников образоватеJьног0 у{реждеЕия устаIrавливаются в соответствЕи с

трудовыI\,{ законOдатеJьством, норматив}Iыми правовыL{и актами Российской Федерации.

Решrм рабочего времени и BpýMelrи отдыха педаrогических и ш}угих работrrиков

образоватеJIьЕоrо rlреждеЕиlц вrсrшочающий предост€tвление вьD(однъп( д{ей,

о11редеJrяется с }четом режима деятелъЕости образовательшого rIреждениrI и

устаIIавливается правиJIаь{и внутреЕнего трудового распорядкц распиоанием занятий,

графиками работы, коллективныМ договорOм учреждеЕиlI, иfiыми локаJIыtыми

fiормативЕыми актап{и.

4.1.3. Дjtя IIедагогических работrrиков уýтаIIавливается ссIФilцеЕная

цродошкитеJьность рабочего времеЕи - не более 36 часов в ЕедеJIю.n В зависимосiи от дслжности и (и:rеr) специ€rльЕости педагогическим работникам с

учетом особенностей кх труда продоJDкитель}Iость рабочего времени (нормы часов

педагогичеокой работы за ставку заработной rrлаты) оЕредеJUIетая нормативнымИ

правовыми актами Российской Федерации (ст. 3З3 Ж РФ).

4.1.4. Вьшо.гпrеrгие шедагогической работш yIиTеJUIMи характеризуется IIаJIичIием

уст[lновл9ЕныХ норМ временИ ToJтьKo дJýI вьшолнеЕиJI педЕгогической работы, связанной с

прешодавательской работой. Вьшолнение прешодавателъской работы регулируется

распиýаЕИем учебвЪпс занятuil, сOставJIЯýмыМ с }rчетоМ ЕедЕгоrиЧескоЙ целесообразнOсти,

собшодения саffитарЕо-rип{еЕиIlесккх Еорм и рационr}Jшrого испоJIьзоваЕЕ;I времени

)лfi,fтеля, которое угверждаgгся руководителем образоватеJIьЕого уIреждеш{я шо

согласовtшию с выборЕым органом шервиtIной профсоюзной организации.

вьшолненио другой части педагогической работы указапными шедагогич9скими

работникаrли, ведуIцими пt}еtrодаватеJьскуIo рабоry, осуществдяетýя в теlтоние времеЕи,

которое не коЕч}етизЕровано по коJIиЕIеству часOв.

4.1.5. Нормируемая часть рабочего вреь,{ени работrrиков, ведушц{х

преподавательскую рабоry, оfiредеJIrIется в астрономических часах и вкIIючает

проводимые уроки (уrсбные занягия) (далее - уrеблrые занятия) независимо от I;D(

шродолжИтедьностИ и короткИе перерыВы (перемены) межДу каждым 1"lебным заЕятием,

установлеЕIIые для обl"rаrощ{хся} в том тIисле кдинамIтtIеский час> для обуrаrоrщrхся I

класса. При этом количеству ч&сов устанOвпенной уrебной пагрузки соответствует

количество прсводимьD( указfiIными работникаrrtи учебньтх занятий продолжитеJIьностью,

не прЕвышающей 45 минуг.
4.1.6. Другая часть работы шедагогическю< работвЕков, требующая затрат рабочегО

врёмеЕи, которое Ее конкретизироваIIо цо коJIичеству часов, вытекает из их долЖЕосТньD(

обязанноотей и вклюIIает:

вьшOJIненИе обязанНостей, связаIIньD( с уастиеМ В работе педагогиттеских,

методических советов, с работой по проведению родитёJIьсrоrх собраший, консультаций,

оздоровитеJIьЕьD(, восIIитатеJIьньD( и Других мероприятий, цредусмотреIIIIъD(

образовательной шрограллмой;

0рганизацию Е проведение методической, дЕагýостической и консулътативной

помощи родитеJuIм (законньтпл представителшл);

время, затрачиваемое ЕеtrосредствеЕЕо Еа шO.Щотовку к работе по обулеuию и

восп}tтаниlо обуlшощЕхся, вOсЕитчшlников, изучению их индивидумьных способностей,
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интересOв и скпонностеЙ, а также их семейЕьD( обстоятеJьств и
условий;

вьшолнение доIIоJIнительЕо возлOженньD( IIа педагогических работников
обязанностей, непссредственно связанньD( с образоватеJьным цроцессом, с
соотвsтствующей допол}Iительной огrлатой труда (классное руководство, IIроверка
[исьменIIЬD( работ, заведованИе уrебныпЛи кабинеталли и др.);

период{ческие кратковременные дежурства в образоватеьном r{реждеЕии в
период образовательIIого процееса, которые при необходимостЕ могуг оргtш{изовыватъся
в цеJUIх подготовки к шровед€Еию заЕптий, наблподениlI за въшоJIIIением режима дIffI
обучающимися, воспитаIIникап{ио обеспечеЕиrI порядка и дисциплины в течение уrебного
времени, в том IIиcлe во времr{ перерывов между заЕятиl{ми, устанавливаемьIх дJш отдьжа
Об1^lающrхся, восгIитаJIIIиков, IIриема ими шищи.

при составлениir графика дехr}aрств педагогическшх работников в учреждении в

} период шрсведониr{ ;плебньж занятий, до Iц начала и fiосJIе окончания улобнъж занятий
r{итьшttются смонность работы учреждения, режим рабочего времени каждого
педагогиЧескогО работника в соответствии с расписаЕием уrебкъпс занятий, общим
плаЕоМ мероприягий, другие особенности работы с тем, тгобы Ёе допускать слуIаев
дJIитеJIънOго дехtурства педагогических работlrиков, дежуртва В дни, когДа У'rебная
нагрузка отсуrствует или Еезначительна.

в дни работы к де)rqaрству по образователъноIyry уsреждеЕию г{едагогические
работникИ привлек'Ютgя Ее раЕее чем за 20 минуг до Еачала их у*rебньпс заяятий и не
позднее 20 минуг после окоЕII€}ниII иJ( последнеrо учебного занrlтиl{.

4-1-7. Дни недели (периоды времеЕи, в тgчение которьж образоватеJIъt{ое
}цреждеЕие осуществлr{ет свою деятельность)о свободные для педагогических работников
от гIроведения уrебньж заrrятий по расписанию, от въшолнеЕиrI иньD( обязанцостей,
реryjl}фуемьж график€lми и плЕtrlаА{и работы, }тйзilIlтые работники MoITT ЕспOлъзов:Iть по
своему усмотреЕЕю для повышения кваJlифиrtацrдт, саллообразоваrтуш, шодгOтOвкI.1 к
зfiIr{тиllм и т.п., в том tIисле вне образовательного }чреждеЕия,

4.1.8. ПериодI осеЕних, 3имних, весенних и лsтЕих каникул, устаЕовленньD( дJUI
обуrающпхся утреждения, а также гI9риоды отмены у.rебньul занятий для обуrающихся
пО саfiитарЕО-эпидемиологическим, кJмматическпм и Др)тим основаниям и не
совпадающие с ежегодIIымЕ OIтJаачиваемыми осЕовными и дополнитеJьIIыми отпусками
педагогиЧесIсиХ Е ш)уг!IХ работникОв учреждениrI, явJUIются дJI;I IIIж рабочам времеIIом.

В эти fiериодЕ педагогические работвики привлекаются к учебно-воспитательной,
методической, организационной работе в порядко, устанавливаемом коллективным
ДОГОВОРОМ ИЛИ ИЕЬ]М ЛОКаJьЕым нормативIrым актом образоватольного уц}еждения,
принимаемым IIо согл€}соваЕию с вьтборньпл 0ргаJ{ом перви.*той профсоюзной
оргfiIизации.

4-1-9- РежИм работЫ руководиТеля образоватеJIьцого )п{реждениJI, его заi\{естителей,
Других руководfiцих работников оfiредеJUIется в соответствии с трудовым
законодатодъством с }п{етом необхо.щмости обеспечения руководства деятеJьнOстью
образовательпогО учрежденИя Е устанавJIиваетсЯ в следуюЩем fiорядКе: начало работы -
8.00 ч., окоЕIIаЕие работы -16.00 ч. , время перерыва дJIя отдьD(а и IIитания * 12.00-13.00
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4,1,10, Режим тРУда работttиков, постоfiIII. работающих с ком,,ьютера]чfи,
уст,}ýtlвливаgтся с соблюдеЕием технологическID( гIерерьшов на 15 минуг через каlщдrе 45
минуг работы.

4,i,11, Продолжительность рабочего дЕя ЕJIи смецы, нgцосредствеIIЕо
предшестВуощих нерабочему ilразднитIому дню, р{9ньшается на одиЕ час.

4,|,l2, В соответствии со ст, 101 тК РФ работникапл по перечню должсrостой
работникОв с HeKopM4poBaIlHЫM рабочtМ lЕем моЖет бьrЬ устаЕовлеп особъй режим
работы, в cooTBeTcTBI,Iи с которым они могуг по распоряжеЕию работодатеJUI ,,ри
необход,rмости эпизодически цривлекаться к вьшолIlеЕию своих трудовъD( фlтrкций за
IIределами устаIIовленной для них пirодоJDкительности рабочег0 времеЕи.

ненормироваrrньй рабочий деfiь устаЕавливаетýя дrя работникOв уФежденияозtшимающих следуюIщ,Iе должЕостIr: руководитель, зап{естЕтеJIъ руководите.тrя,
руководитель структурЕоrо шодразделеЕIltя., 4,1,13, Привлечение работника к сверхуроtшой работе фаботе, вьшолняемой
работником шо иЕициативе работодателя) за пределами устаIIовленкой для работникапрододжительности рабочего времеЕи (смены) допускается в сJýцIIUгх, предусмотреЕных
ст.99 Тк РФ_

Не допускается привлекать к сверхурочной
работников до 18 лет и ДРугих категорий работпиков в
федераrьными закоЕами, коJIJIективIIым договором.

Работодатель ведет точньй учет rrродолжительности сверх}?о!шой работы каждогО
работник4 которая Ее должЕа превышать дJUI каждого работника 4 часов в течеIIие дв)о(
дней rrошlяд п l}a часов в гOд.

4,1,i4, Сверхуро,тlаяработаоплаIIивается за шервые два часа работы не менее чем
в IIоJгугорýом размере, за последующие часы - Ее меЕее чем в двойном размере.по желакию работника сверхурочнаrI работа вместо цовышенной оплаты может
комЕенсироваться прsдостаВJIоЕием допOшIитеJьного времени отдъD(а Ео Ее меЕее
времени, отработанЕого сверх)фочно (от. 152 тк рФ).

4,1,15, Режим работы работников, работаюццD( по смеЕам, оrrредеJUIется графиками
сменЕости, составляемыми работодатолем по согдасOваЕию с выборньш оргаЕом
первичкой профсоюзной орrанизации (ст. 103 тк рФ).

Устанав,штвается режим работът rrо смеЕам дJýI следуюrщrх категорий работrrиков:
стOрож-дворЕик.

График сменЕости доводится до сведеЕия работпиков под роспись Ее поздЕее чем
за один месяц д0 введеЕиl{ его в дойствие.

4.1.16. С yreToM условий работы В }лIреждении в целом или при выгIоJIнении
отдельЕьD( вйдов работ, когда не может быть соб.глодена устаЕовлеЕнаrI дJUI определенной
категории работш,rков ежедневЕrlя иJIи е}кеЕедеJIьЕм продолжительность рабочеговремеЕи, допускаетýя введеЕие суil{мироваIrного rleTa рабочего времени с тем, чтобы
IIродоJDкительЕостЬ рабочего времени за учетньй пориоД (месяц' квартап и Друп,Iе
шериоды) Ее IIревышала нормrrды{ого числа рабочlж часов. Учетньй периOд не может
превышать одfiого гOда.

4,\,l7, ПрИ составлеиИи графикОв работы шедЕгогических и друг1aх работников
перерывы в рабочем времени, не связаЕные с отдыхом и rrриомом работникап.{и пищи, це
доrryскilютсЯ за искJIючеЕиеМ сJýлIаев, цредусмотреЕЕьж нормативными правовыми
актаil{Е Российской Фсдеращии.

работе беремевньшс женщиII,
соответствии с ТК РФ и иными
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Перерывы в работе, образующиеся в связи с выпоjIнением работниками работы
сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его Еа LlacTи не
относятся.

4,i.i8.BpaбoчееBpеМянеДoПyскaетcя(зaисклюЧениеМсл)л{aеB,пpеДyсмoTpеннЬlх
локальными актами уtIреждения, коллективным договором): \

отвлекать педагогических работников дrtя въlIIолнения порrrений или участия в

мероприятиях. не связанньIх с их педагогической деятельностью;
созывать собрания. заседания. совещания и др}тие мероприятия по обrцественным

делам.
4.1.19. При осуществлении,в образовательном учреяtдении функчий по контролю

за образовательньIм процессом и в других случаях не допускается:
прису"тствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разреше}Iия представителя

работодателя;

' входить в' класс (группу) после начfu,Iа урока (занятия), за исключение]v{

представителя работодателя;
делать rrедагогическим работникам замечания по повOду их работы во время

IIроведения }iроксв (занятий) и в присутствии обучаюrцихся.

4.2. Установление учебной нагрузки учителей:
4.2.|. Учебная нагрузка учителей устанавливается исходя из количества часов по

учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадраNIи, других условий работы
и закрепляется в заклк)ченном с работником трудовом договоре. Олределение объема

УЧебнОЙ наГруЗки 5лrителей производится один раз в годраздельно по полlтодиям.
При установлении учебной нагрузки на rтовый уrебньй год учителllм, для которых

данное общеобразовательное учреждение является MecTo},I основноЙ работы, как rrравило,

сохраняется ее объем и rrреемственность предметов в классах.
4.2.2. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку

заработной платы, устанавливается ToJ{bKo с письменного согласия работника.
4.2.З. Установленный в начаJIе учебного года объем уiебной нагрузки не может

быть упtеньшен в течение учебного года по инициативе работодателя. за
исключением с-цучаев уменьшения количества часов по 1"лебным планам и у-Iебным
программам, сокращения количества классов.

4.2.4. Уменьшение учебной нагрузки учителей без их согласия может
осуrцествляться также в случаl{х:

временного ее вьшолнения за учителей, находящихся в отпуске по уходу за

ребенком, а также отсутствующих в связи с болезнью и rrо др)тим причинам;
вре}Iенного выflолilения 1чебнойr iiагрузки }ч}lтеля. с которыь,I ilрекращены

трудовые отношения, и на место которого должен быть принят другой постоянньй
работник;

восстановления на работе учитеJш. ранее выполнявшего учебную нагрузку, в
ycTaHoBлeIiHoM законодателъством rIорядке,

4.2.5. В других сJ[r{аях любое временное или гIостоянное изменение (увеличение
или уменьшение) у учителеЙ объема учебноЙ нагрузки по сравнению с учебноЙ нагрузкоЙ,
предусмотренной в трудовом договоре, а также изменеЕие характера работы возможно
только по взаимному соглашению сторон.
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4.2.6. При возложеЕии на учителей общеобразова?еJьIIого }п{режДения, N|Я

которьD( дtшное образовательтtое уsреждение явJI;Iется местом основной работы,

обяза*rностей rro обуrению детей Еа доh{у в соответствии ý медицш{ским з€lкJIючением

уrебкые часы, предусмотренЕые на этЕ цели> вкJIючаются в Ех 1чебную нагрузку на

общюс осЕованил(. УменьшеНие 1"rебной нагрУзк1{ таких утителей в течеýие 1"rебного

года и Еа следlтощий учебкьй гоД возможно на общих ocEoBaHLIlD( и с соб.тподеЕием

lrорядка и сроков IIредупреждеЕшя йх об изменекии учебной Еаrрузки.

4.2.7. Без согласшя упrтелей дOпускеется увелйчение объеiчrа их учебной нагррки Еа срOк

до одЕого месяце в сJI}чае временного отсугствиrt уrителей, есJIи это вызвано

чрозвьЕIайными обстоягеlьств€tми, йсчерпывающий перечеЕъ которьи шредусмотрен в ч.

2 ж.72.2. Тк РФ.
4.2.8. Сохранение объейа уlебной нагрузк}r и ое ЕреемствеIIЕOсть у 1шrтелей вьшускЕьD{

классоВ обеспе.шrВаIотсЯ пугем предостаsлеЕиrt им учебной Еагрузки в кJI&ссах, в которьD(

впервые Еачинается из)чеIrие преIIодаваемьж этими yIиTеJUIMи пред\{етов.

обеспечоние сохранениr{ объема уrебвой Еагрузки 1"п,rтелей Еа trериод

нахождеЕия ID( в отrryске шо уходу за ребенком до достижsЕиlл им вOзраста трех дет, а

также 11реемствеIIности цреподаваЕиJ{ цре,щdетов в кJIассах, оЕределенис объема

уrебной нагрузки такЕх У'штелей Еа очередной уrебнъй год осуществJu{ется на обlrцтх

0сIIованиrЖ, а з8теМ передаетсЯ дJб{ выпоjIнениЯ другим }читеJUIм на пориOд Ёахождениr{

работника в соответствующем отIIуске.

4.2.9. О прлстоящЕх ЕзменеЕиlD( условий трудового договора, в том !мспе в связи

с измеЕением rштеJuIм объеМа 1лтебной ЕаrрузкЕ на новd учобшй год, которые

дошуск€lюТся беЗ согласия работrrжа а Tatoкe о ЕриqиЕах, вызвавIIII,D( веобходимоgть

такю( изменеlшЙ, работнrЖ уведоil,flцется в IIисьмеЕýой форме (uод роспись) не IIо3днее

чем за два месяца до предстощего измеЕеIIиrI, в связи с trем распределение уrебной
нагр}зк}r ушателей на вовьй улебяьй гсд осущsствляется до ухсда их в отIIуск с тем}

.rгобы учитеJIя знЕýIЕ, с какой учебной нагрузкой они булут работать в Еовом уT ебного

гоДУ.

4.2.10. Распределение уrебной Еагрузки шроизводится рукOводителем

образовательнOгО уфеждоЕия rrо согласованию с выборньшrл оргilIом первичrrой

rrрофсоюзной органик}ций, а также с }четом шредýожеЁий методкческого объедиЕеЕиrI

rrителей.
4.2.11. УчебнаЯ Еацрузка на оцределеrrньЙ срок' в т.ч. ToJrьKO Ка 1^тебньй год,

можст быть устаповлоЁа в следуюIцI,rх слrrffж:

дJýI вьшошrения ребной нагррки уrителей, нахомщихся в отпуске fiо F(оду за

ребенком;
для вьшOJIIIе}IиJI уrебrrой Еагрузки ушлтелей, отс}тствуюIщх в связи с болезнью и

пс друг!{м пр}IIмнеь{;

для выIIоЛЁениII времеýнО преподttватеjlьской работы, котораJI ранее вьшошIялась

постоянным r{ителем, с которым прекращеЕы трудовые отЕошения, и на место которQго

шредrrолагается пригласитъ др}того ЕостояfiнOго работшика.

4.2.12. РуководитеJь учреждения, его заместитеJIи, руководитеJIи структурньD(

полразделений и другие работники образоватеJIъЕого учрежденшr помимО работы,

определенной труловым договором, BпptlBe на условиrж допошIительного соrлашениrl к

трудовому дOговору осуществJIr[ть преподаватеJьскую рабОТУ В КJIаССаХ, |PYmIax,
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кружках, секциях без

совместительствоl\{.

занятия штатной должности. которая не считается

предоставление преподавательской работы этим лицам (а такх<е Itедагогическим,

руководящим и иным работникапт других образовательньIх уIреждений, работникам
предприятий, уlреждений и организаLIий, включая работников органоts управления в
сфере образования и учебно*методических кабинетов) осуrцествляется по согласованию с
выборным органом первичной профсоюзной организации и при условии, если учитеJш,
для которых даЕное образовательное r{рех{дение явJшется местом основной работы,
обеспечены тrрепOдавательской работой по cBoeI\{y предмету в объеме не менее чем на
ставку заработной платы.

4.3. Время отдыха:
4,3.1. Временем отдьIха является время, в течение которого работник свободен от

исIIолнеЕиЯ трудовыХ обязанностеЙ и которое он может использовать по своемч
усмотрению (ст. 10б ТК РФ),

Видами времени отдыха явлllются:
перерывы в течение рабочего дня (смены);
ежедневный (междусменный) отдьIх;
выходные дни (еженедельный непрерьiвный отдых) ;

нерабочие rrраздничные дни;
отпуска.
4.з.2. Перерьшьi в рабочем времени педагогических работников, не связанные с

отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренньD(
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

.щля гrедагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в
течение рабочего дня, перерыв дJU{ приема пищи не устанавливается. Этим работникапл
r{реждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с
обуrающимися или отдеJьно в специально отведенном длr{ этой цели помещении.

ffля оста,тьньж работников устаIIавливается пер9рыв для приема пищи и отдьжа с
12. 00 до iЗ.00 часов,

4.з.з. Работа в вьжодные и нерабочие праздничньiе дни запреlцается.
в исключительньгх сл}чаj{х привлечение работников к работе в эти дни

допускается с письменного согласия работника и по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации, за исключением сл)/чаев, rrредусмотренных ч. 3 ст.
1iЗ ТК РФ, по письменному приказу фаспоряжению) работодателя.

4.з.4. Работа в вьIходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее LIеM в
двойном piшMepe.

По желанию работника, работавшего в выходноiт или нерабочий праздrичньй
день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдьжц а работа в
выходной или нерабочий праздни.шьй день оплачивается в этом случае в одинарном
размере, а день отдыхаоплате не подлежит.

4.з.5. ОдномУ иЗ родителей (опекутту, попечителю) для ухода за детьми-
инвirлидами по его письменному зiu{влению предоставляются четыре дополнителъных
оlrлачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из
указаЕньIх лиц :ибо разделены ими между собой по их усмотрению. огlлата каждого

lt

\
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доIIоJIнителькоrо вьD{OдЕогO дня flроизвомfся ts рttзмере и fiорядке, которые устаIrовлеЕы

федера-тrъвыми закоЕаlrли (ст.262 Тк РФ).
ЖенIциналл, работающим в сеJьской местноот!{, может предоGтав]urться по их

fiисьмеш{ому за"fiвлеýfiю сдlfiI доfiслЕителъный вьжолtой дснь в месяц без сохранения
заработной платы.

4.З.6. Работникаrи образователъЕOг0 уqреждеЕия предостсrвJrялотся:

а) ежегOдIые осIIовIIые опл&чиваемые отгrуска продоJDкитеJБностью 28

к€lпеЕдарЕъп( дЕей;
в) ежегодные допоJшительЕые оплаIIиваемые отпуска:

заN,IеститеJIъ руководитеJuI псi АХР (завхоз), заведующий каяцелярией, яаборант,

работвики qтоловой (крни), вOдитýJь, работrий ýо обслуживанию здаrlий и
сооруженвй, уборщики с.lтtsжебньпс ЕомещеЕий, rrривлекаýмые к уборке саЕузлов и
(или) маJIярЕым работаrrл - 7 календарньж ддrей, заведуюпs{й биб.iп.rотекой (библиотекарь)

- 14 календарнъD( дIей.
4.3.7. Педагогическим работника:r,t у{реждениlI предоставJшется ежегодшьй

основрой у*тпrпенньтй опла.шваемъй отгryск fiродолжительЕостью 56 катrендарньтх лrей"
ПsдагогичесIйе работники образовате.rьного учрежденш{ IIе реже чем через

каждые 10 лет ЕепрерывЕой преrrодавательской работы имеют цраво на длитеlьньй
отrryск сроком до однOго год4 порядок и условия шредоставлениJI котOрого оIIределIIются

)чредителем и (или) уставом образователъЕого учреждеЕиlI.
4.3.8. Очерелность предостаепения сfiryсков ежеrодно опредеJuIется графиком

отгryсков, утверждаемым работодателем по соглаоовtlЕию с выборныпл орг€lном

первишой шрофсоюзкой оргашкзации Ее IIоздIее чем за две IIедеJм д0 ЕiютуIIлеЕиrI

калешдарного года в порядке, устtlЕовленЕом ст. 372 ТК РФ.
О времсни ЕачаJIа отгryска работник доФкеlt бьrгь извещен шод росrись не поздfiее

чем за двý IIедели до его начал'}.

. ОтдеlьЕым катогориrIм работников в сJгу[tt}я(, црсдусмOтреIlIlьD( ТК РФ п Еньrrv^и

фелеральньпr"ги з€lкоlтаlr{и, ежогодЕый опла.шrваеьъй отпуек ЕредоставJIяе"ся по их
желанию в }добное для fiID( время. По желttнйю мужа ежегодньй oшIycк ему
предоставдrtется в IIериод Еа(OждеЕиrI его жены в oTIrycKe по беременности и родал,r

Еезависимо от времеш{ его Еепре,рывIIой работы у дtш{Еог0 работодателя.
4.З.9. Еясегодньтй 0rrлачиваельй отrryск доJDкеЕ быть продrеш иJIи Ilepeнece}I ца

друrой срок, опредеJIяемьй работодателем с учетом пожелавий рабожика, в слrl{utх;
временвой нетрудосшособности работника;
испоJIнеЕиII работшиком во BpeMlI ежегодного оплачиваемого отпуска

гOсударствеIIньD( обязанностей, есJIи для этог0 трудоtsьЕл з{жонодатеJтьствOм

предусмотреко освобо}цдеrrие от работы;
в др}птх случаrtх, предусмотреЕЕъж трудовьли закоЕодательgтвом, локмьныtчlи

ЕормативIIыми акта]\,{и у{реждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).
4.3.10. По согltашешию между работлrиком и работодателем ежегодный

0плаIIиваеа{ьй отпуск мOжет быrь разделеý Еа части, при этом хотя бы одна из частей

этоrо отшуска доJI]кна бьrгь не меЕес 14 каrевдарнълr дней.
4.3.11. Часть ежегодЕоrо оIIJIаII}{в&емФго oшIycкa, превышающаjI 28 календарньпс

дней, по письменному заrIвлению работника может бытъ за^dенеЕа денежной
комrrенсацией (ст. 126 ТК РФ).
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Пр" сУм'rировании ежегодных оплачиваемьIх отпусков ил., \i

;:нн::"::::::т:::::: _Tll"*u 
на следующий рабочий год o"""*,,oi -ffЖ:;""АмогуТ быть заменеЕlы частЬ каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, #жlТr"lх \

календарных дней, или любое количество дней из этой части.
4,з,12, При увольнении работнику выплачивается денежнаrI комtIенсация за всенеиспользованные 0тпуска.
4,з,|з, оrrлата отпуска производится не ,,оздItее чем за три дня д., его начаJIа.Если работнику своевременно Ее была произведеЕа оплата за время ежегодногооiIлач}Itsаемого отпуска либо работнliк был предiтlрежден о времени ЕачаjIа этого oTiIyckaпозднее чем за две недели до его. начала, то работодатель ,,0 письменному заlIвлениюработника обязаrr перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с работникоп,r.4.з.14. Запрещается не предоставление ежегодЕого оплачиваемого отпуска втечение дв},( лет,одрi,д, а также не предоставление ежегодЕого оплачиваемого отпускаработникам в возрасте до восемЕадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными' и (или) оrrасными условиями труда.

4.3.15. Отзыв работниrса из отпуска допускается только с его согласия.Не допускается отзыв из oTtlycкa работников в возрасте до 18 лет, беремеЕньIхжеЕш{ин и работников, занятьD( на работах с вредными и (или) опасЕыми условиямитруда.

4,з,lб' ПО семейньiМ обстоятелЬствам И Другим уважительным причинамработнику по его письменному заjIвлению может быть предоставлен отпуск безсохранения заработной платы, продолжительность которого опредеJU{ется по соглашениюмежду работником и работодателем.
работодатель обязан на основании писъмеЕного заJIвления работника предоставитьотпуск без сохранения заработной платы в слr{аях, предусмотренньж .гк рФ, инымифедеральными законами или коллек.Iивным договором.

V. Поощрения за успехп в работе

5,1. Работодатель примеЕяет к работникам учреждения, добросовестноиспопняющим трудовые обязанности, по согласованию с выборным органом первичнойпрофсоюзной органиЗации след}тощие виды поощрений:
объявляет благодарность, вьцает .,ремию, Еаграждает ценным подарком, почетнойграмотой, представляет к зваЕию лучшего по профессии.

u"rru .,i"1";;"""'"1Н;iЖ;;х"#" 
переД обществом и государством работники могут

рФ). 
Dr D JUI4t'UбJISHHOM ПОРЯДКе К ГОСУДаРСТВенным наградам (ч. 2 ст. 191 тк

vL трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение

б,1' За совершение дисци,.линарного проступка, то естЬ Ееисполнение илиненадлежащее исполЕение работником по его вине возлOженньIх на него трудовых

;.:;:Н};;.О, 
Работодатель имеет право применить следуюtцие дисциплинарные

замечание;
выговор;
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увольнеЕие IIо сOответствующим осЕовzlIIиям.

6.2. Увоrьцение в качестве дисципJЕrнарЕOго взыýкilнIбI может быгь применено в
соответствии со с;r.l92 Тк РФ в сл}л{аltх:

- ЕеодrrощратЕого fiеисполнелтая работником без }ъаJкительЕьж fiриliин трудовьж
обязанностей, если он имеет дисцишлинарное взыскаЕие (п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ);

- оД{ФкратIIого грубого нарушеgия работником трудовьD( обязаrrностеЙ (п. б ч, 1 от.

81 ТК РФ):
а) гlроryла, то есть oTcyтcтBиrt на рабочем меýте без уважитеJIьIIьж причиЕ в

течеЕие всего рабочего дня (смены) незавIiIсимо от его (ее) продолжитеJьности, атакже в
сJгrIае отс}"тствия на рабочем месте без уважительIIьD( причин более четырех часов
псдряд в течение рабочего дня (смены);

б) rrоявления работншса на работе (на своем рабочем меýте либо на территории
оргrlнизации - работодатеJш иди объеюа, гд€ по пору{енлпо работодатеJI5{ работник
должен вьшоJIIrIть трудовую Фr"*чrю; в состоfiIии €rлкогольного, наркотического или
иног0 токсиЕIеског0 опьянеЕиlI;

в) разглатпения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой,
слуЖебноЙ и иноЙ), ставшей известпой работнику в связЕ с исшоffIеIIием им трудовьж
обязанностеЙ, в том числе разгJIагпения персонаJIьIIьD( даýIIьD( другого работника;

г) совершениlI по месту работы хищеЕиrI (в том числе мелкого) чужог0 Емущества,

расц)аты, }ъ,rыIIIJIенного ого уЕичтожениrI иJIи IIовреждениrI, устЕlновлеЕньD( встуIIившим в
закоIшуIо сиJry приговором суда иIш IIостаýовпением судьи, оргаЕа, должЕосfiIого лица,

уIIоJIнOмоченнъD( рассматривать дела об а,щ{иЕистративЕъD( IIравонарушеЕиID(;

д) устшловлеIIЕоrо комиссией шо охране труда иJIЕ )rпоJIIIoмочеЕным fiо охране
тРУда нарушеIIиJ{ работником требоваяш1 охраны труда ссJIи эт0 Еqрушение повлекJIо за
собой тя}ккие rrоследствия (несчастньй случй на производстве, авариr{, катастрофа) либо
заведом0 ýоздаааJIо ре{|лъкую уцрозу наступлеЁиlI так[il( последствий;

- совершеЕиJI виffовЕьпr действий работlrикOм, ЕеIIосредствеЕIло обслrуживалощим

деЕежные или товарные цеЕности, есJIи эти действЕr{ дают осЕование для утраты доверия
к Еему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 8i ТК РФ);

, соВершения работником, вьшол}UIющим БоспитатеJIъные функlщи, ilморалъного
шростуЕка, Еесовместимоrо с fiродолжеЕием дшшой работы (п. 8 ч,1 ст. 81 ТК РФ);

- пРшUIтиJI необосноваIIЕого решениrI руководителем оргаЕизаIц.Iи (филиала,

цреДставитеJIъства), его з€}А,{еститеJI'Iми и главным бlхга-тlтером, повпекшег0 за собоЙ
нарУшение сохр€lЕнOсти иIчryщества, Ееправомерное еrо использоваЕие или иной 1тцерб
имуществу оргаfiизации (rr. 9 ч.1 ст. 81 ТК РФ);

- 0ДНОКРаТIIоГо IрУбого ЕарушеЕия руководителем }чрепцения (филиа;rа,

цредставЕтелъстъа), его заh{естителllми своих трудовьD( обязанностеЙ (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК
РФ);

- повторное в течение одног0 года грубое ЕаруfiIение устава образовательЕого

)rчреждениll (ш.1 ст, 336 Тк РФ),
6.3. При }IаJIожеЕии д{сцшIлиЕар}Iого взыскаЕЕ1lI дOджны уýIитываться тяжесть

совершеЕяого rrроступка, предшествующео поведеЕие работrrика и обстоятельства при
которьD( он был совершен.

б.4. .Що применеЕlu{ дисцигIJIинарЕсго взыскаЕиrI работодатель должен затребовать
от работника письменное объяонешие. Еслп.t по истечении двух рабо.*rх дIей }казанЕое
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объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 19
тк рФ). 

J --

не .'редOс,гавление работником объяснения не является прешятствием дпяприменения дисцишлинарного взыскания.
6.5. flисциплинарное расследование Нар5rшений педагогическим работникомобразовательного учрех(дения норм профессионального поведения или уставаобразовательного учреждения может быть проведено толъко по поступившей на негожалобе в письмеНной форме. Копия rкшrобы должна бьгrь передана работнику.ход дисциплинарного расследования и принятые ,,о его резулътатам репrениямогут быть преданы гласности, толъко с согласия заинтересованного лица, заисключением слr{аев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью,или прИ необходиМости защИты интересов обучаюш{ихся (пункты 2 и з ст. 55 Закона РФ<Об образовании>).

* $,6, fiисцигIлинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дняобнаружен,uI проступка, не считtul времеви болезни работника, пребывания его в отпуске,а также времени, необходимого на учет мнения выборного органа первичнойпрофсоюзной организации.

flисциплинарЕое взыскание Ее может быть применено позднее шести месяцев содня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственвойдеятельности или аудиторской проверки - позднее двух JIет со дня его совершения. Вуказанные сроки не включается время шроизводства по уголовному делу.
6,7, За каждый дисциплинарный проступок может быть применеЕо только однодисциплинарное взыскание.
приказ (распорлкение) работодателя о ilрименении д}lсциilлинарного взысканрiяобъявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, несчитаlI времени отсутствия работника на работе. Если работник отказываетсяознакомитъся с указанным приказо]\{ (распоряжением) под роспись. .го составляетсясоответствlтощий акт.
6,8, Если R течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работникне будет подвергнут новому дисциплинарноN{у взысканию, то он считается не имеюrцимдисциплинарного взыскания.
работодатель до истечения года со дня применения дисци,,линарного взысканияимеет rrраво снять его с работника rто собственной инициативе, fIросьбе самого работника,ходатайству' его непосредственного руководитеjбI или выборного органа лервлlчнойпрофсоюзной организации.
6,9, Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключениемслучаев, когда дисциfIлинарньIм взысканием является увольнение,б,10' !исциплинарное взыскаIIие можеТ быть обжаловано работником вгосударственн},ю инспекцию Труда и (или) комиссию ,,о трудовым слорам г{реждения"сУд.

6,1 1,Увольпение tIJIeHoB профсоюза по инициативе работодателя во всех случаJIхпроизводится с предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзнойорганизации (ч.4 ст. 82 ТК РФ).
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YII. ЗашlючЕте,пьпые положешшя

7.1. Текст правил вЕуц}еЕЕего тудового распоряlка вывеIIIивается в
образовательЕом )п{реждеЕии IIа видном месте.

7.2. Измевения и доцолЁения в правила вЕутреЕнег0 трудового распорядка
вносятся работодателем в порядке, устаЕовленном ст. З72ЖРФ для прrlвrlтýялокаJьIlьD(
Еормативяьж актов.

7.3. С ВýоВь IIрIIнJIтыми rравилами вЕуц)еЕЕего трудовог0 расшорядкц
ВIIеСеЕIIыми в Еих изменециrIми и доflолнеЕиrtми работодатеJь зЕЕtкомит работников под
роспись с указанием даты ознакомлеЕиlL
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