
СОГЛАСОВАНО
Общим собранием трудового коллектива
Протокол Nэ от 202З г.

Правила
внутреннего трудового распорядка работfiпков

Мунпципальпого бюдлrетного общеобразовательного учрея(дения
<<Средняя общеобразовательная школо> J\Ъ 9 с. Комцссарово

Ханкайского муниципального округа Приморского края

1. Общпе положепия
1.1. Настоящие Правила разработапы в соответствии с Трудовым Кодекоом Роосийокой
Федерации, Федеральпым заковом ЛЪ 27З-ФЗ от 29.12.2012 t <Об образовании в Российской
Федерации> с изметlсниями ла 29 декабря 2022 лодц Прцказом Министерства
Здравоохрапепия Российской Федерации от 28 япваря 2021 г. N 29Е (Об утверr(деЕlхi
порядка проведения обязательпьпi предваритольtIых и периодических медициЕских осмотров
работЕиков...D, Приказом МиЕистерства зд)aвоохраЕепия Российской Федерации N9342н от
20 мм 2022 года (Об }тверrцеЕии порrцка црохохдепия обязательпого психпатрического
освидетельствования работпиками, осуществляющими отдельпые виды деятельIlости, его
периодичЕости, а также видов деятельIlости! при осуществлеЕии которых цроводится
психцатрическое освидетедьQтвоваЕие>>, Постановлеяием Правитедьства РФ N9 466 от
14.05.2015 г. (О ежегодЕых ocпoвIlbтx удлиЕеццых оплачиваемых отпускм" с измепеяияr,tи
от7 апредя 2017 года, Постаповлепием главIrого государстЕенного саЕитарЕого врача РФ от
28 сеятября 2020 гола N28 <Об утверждеЕии сЕIIIитарЕьIх пр.вил СП 2.4.З648-20 (CarrrTapHo-
эпидемиологические требования к оргаIшзациям воспит?шIия и обlrчения, отдыха и
оздоровлеIiия детей и молодежиD, а такхе Уставом обцеобразовательной организации и
другими ЕормативЕыми правовыми актами Российской Федерации, регламеЕтируюцими
деятедьтtость оргаЕизаций, осуществляющих образовательнl,rо деятельвость. Правила
утверждеЕы в соответствии со статьей 190 ТК Россййской Федерации.
1.2. Дацные Правила реглttмеItтир}.ют порядок приёма, отказа в приеме на работу, перевода,
отстраЕеIlия и увольIlеЕия работlrиков школы, осповпые права, обязанности и
ответственЕость стороЕ трудового договора. рехим работы и время отдьIха, оплату труда,
примепяемые к рабопшкам меры поощреЕия и взыскЕlllияl а такrке другие вопросы
регулцроваЕия трудовых отношевий,
1,З. Настоящие Правила способствуют эффективпой оргaцiизации работы трудового
коллектива оргtшизации! осуществляющей образоватеrьнуто деятельность! рациоЕальному
исподьзоват{ию рабочего времеЕи, повышеЕию качества и эффектцвЕости труда рабопйков,
}креплеЕIдо трудовой дисциплипы.
1.4. Правила вЕ}треЕЕего трудового распорядка школы утверждает директор с учётом
мпепия Общего собраяия трудового коJlпектива и по согласоваЕию а профсоФзЕьпп
комитетом общеобразовательЕоЙ организации (при Емичии).
1.5. Ответствецность за соблюдеЕие Еастоящих Прzвил едиЕы ддя всех членов ц)удового
коллектива орга}lиlации. ос)дцествляюшей образователбную деятельность.

2. IIорядок приема, отказа в прпФмФ па работу, персвода, отстрацеция ц увольнапия
работнпков школы

2,1. Поряlок пра4фа на рабопrу
2.1.1. Работнцки ремиз}тот свое право на труд пугем зalкJIючеЕия трудового договора о
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о состоянии здоровья рабоп{ика или лица, поступающего Еа работу, с использоваЕием
медициЕскоЙ ипформациоцпоЙ системы из медицинскоЙ орIаЕизации, к котороЙ рабошйк
прикреплеII для мсдицицского обсл}rкиваЕия. Лицо, постlпающее на рабоry, вправе
предостiшить вьписку из медициIrской карты IIациеIIт4 IIол)п{ающего медицицск}то помощь
в амбулаторЕьIх условиях (медиципскуто карту), медициIlской организации, к которой он
прикреIшеII для медццинского обслуживаЕия, с результатatми диспансеризации (при
паличии);
. идентификационный номер Еалогоплательпlика(ИНН);
. полис обязательЕого (добровольпого) медицинского страховfilия;
. справку из учебЕого заведеЕия о прохождеЕии обучения (для лицJ обуqающихся по
образовательЕым программам высшего образоваrrия).
2.1.5. Лиuа, притммаемые яа рабоry в школу, требующl,rо специмьньтх знаний (педагогиче-
ские! медiциЕские) в соответствии с требоваIIиями Тарифво_квалификациоfiньгх
характеристик (ТКХ) пли с Едiным тарифпо-квалификациоцЕым аЕравочвикомj

утверждеЕньIмц Профессиопальпыми стандартами обязацы предъявить док}мецтыl
подтверждающие образоватальпый }?овепь и профессиоIItlJьIi}aю подготовку.
2,1.5.1. Право Еаз Iяме педагогической деятельцостью имеют лица:

. имеющйе средвее профессиоIIЕtльное иди высшее образоватlие и отвечающие
квaL'IификациоЕЕым требованиям, укaваЕпым в кваJIификадиоIIпьD( справочItиках) и
(или) профессиовальЕым отаЕдартам! если иrlое Ее устаIIовлеяо Федеральвым
закоIrом (Об образовании в Российской ФедерацииD от 29.12.2012 N927З-ФЗ;

. лица, обучающиеся по обрaвовательIlым прогрalммzlм высшего образования по
сцециalльЕостям и паправленшlм подготовки "Образование и педагогпческие Еауки|l и
успеlшло прошедшие промежlточЕую аттестацию Ее менее чем за три года обуления,
допускаются к заЕятию педагогической деятельЕостью по осIlовЕым
общеобразовательвым прогрalммам,

2,1.5.2. К завятию пед!гогической деятельностью по дополЕительЕым общеобразовательным
программам допускаются лица, обуqающиеся по образоватеJтьЕым программам высшего
образовФйя по специальЕостям и ЕalправлеЕиям Еодготовки, соответств}тощим
llатIравлеяЕости доподЕцтельньIх общеобразовательпьг< программ, и успецшо прошедпие
промежуточпую аlтестацию Ее меЕее чем за два года обучения. Соответствие
образовательной програп.rмы высшего образовalция ЕalпрaвJlеЕЕости доЕолнительной
общеобразовательной программы определяется работодателем.
2.1.5,З. К занятию педаломческой деят€льIlостъю в государствепЕых и муцициЕальяых
образовательЕых оргаЕизациях Ее допускаются иностранIIьIе агепты.
2.1.6. Прием па работу в органи3ацию, осуцествляющую образовательЕ}lо дедтельIlость, без
предъявлеЕия перечисдеItньтх док}ментов Ее допускается. Вмеоте с тем, ад\rиЕистрация
школы Ее вправе требовmь от работника предъявления докумеЕтов! помимо
предусмоц)епцых закоЕодательством, Еапример, хараRтеристики с прехнего места работы,
сцравки о жилищЕьтх условиях и т,д,

2.1.7. Прием ва работу оформдяется прикaвом директора школы, издаяЕым па осповtulии
змJIюченЕого трудового договора, Содержавие приказа должЕо соответствовать усдовиям
закJIючеяЕого трудового договора. Приказ о приеме Еа работу объявляетоя работнику под
роспись в трехдЕевцьй срок со дlя фактического Еачма работы, По требовапию рабопIпка
дйректор оргfi зации, осуществляющей образовmельнlто деятельIlость, обязаЕ выдать ему
ЕадIежаще заверен!I),rю копию укalзalllЕого приказа.
2.1.8. При приеме па работу (,чо подписанlи трудового договора) директор школы обязав
озЕакомцть работЕика под роспись с Еастоящими Правила.пrи, Уставом, додrФlостЕой
иЕструкциеЙ, ицструкциями по охрале труда и поя(aрЕоЙ безопасЕости, иIlыми локальными
ЕормативЕыми мтами, ЕепосредствеЕЕо овязaцIIIьIми с трудовой деЕтельностью рабошшка,
колдоктивtIым договором (при наличии).
2,1.9, При заключеЕии трудового договора в нем по соглашеЕию стороЕ может бьпь
предусмотреЕо усдовие об иопытаIJии работника в целях проверки его соответствпя
поручаемоЙ работе. Отсlтствие в трудовом договоре условия об испытании озвача€т, что



oclloBtlllии доку\dеЕта, подтверr(дающего работу по совместительству.
2.1.16. Оформлецие трудовой кЕижки работЕику осуществляется работодателем в
присутствии работника не поздЕее IIед9льIiого срока со дЕя приема па работу, Все записи о
выrlолЕяемой работеJ переводе Еа другFо постояпЕ}lо работу, кваllификации, }ъольцении, а
тмr{е о ЕагрФкдении вЕосятся в трудовую кяижку Еа осЕовмии соответствующего приква
директора Ее позднее ЕедедьIlого срок4 а при увольtlеЕии в деЕь роJlьнеЕия и додIсlы
точЕо соответствовать тексту приказа.
2.1.17. С каждой вцосимой в трудовую книжку з!lписью о выполняемой работе, переводе fiа
другуо постояЕн}aю работу и увольЕении директор школы обязан ознакомить ее владельца
под росцись в его лиrшой карочке, в которой повторяется зались, внеаеЕцая в трудов}то
кЕижку.
2.1.18. Работодатель таюке формиру9т в электроЕяом виде oclroвlt}ao иЕформацию о
трудовоЙ деятельвости и трудовом cTzDiKe кzDкдого работЕика (далее - сведения о трудовоЙ
деятеJrьности) и предатавляет ее в порядке, уст lовлецяом зalкоЕодательством РоссиЙскоЙ
Федерации об индивидуальцом (персопифицировапном) уqете в системе обязmельного
пеЕсиоцЕого стрzrховавия, дJIя хрaцlеЕия в информационЕьж рес}рса,\ ПеясиоIIЕого фоrrда
Российской Фадорации.
2.1.19. В сведепия о трудовой деятельЕости вкJIючаются иЕформацшI о работЕике, месте его
работы, его труловой фупкции, переводж работцика Еа друryю постояЕIl}tо работу, об
увольнеuии работпика с указанием основдця и причияы прекращения трудового договора,
д)угая предусмотреняая Трудовьтм Кодексом Российской Федерации (д&,rее - Кодекс), иньш
федеральяым законом ипформация.
2.1.20. В сду.rаях, установлеЕIIых Кодексом, при зalключевии трудового договора лицо,
пост}aпаюцее па работу, предъявляет работодатеJЕо сведеЕия о трудовой деятельЕости
вместе с трудовоЙ книжкоЙ иди взамеЕ ее. Сведевия о трудовоЙ деятельЕости могут
исполъзоваться также дIrI исlмQдеЕия трудового стажа работяик4 вцесеЕия записей в его
трудовlто кпижку (в сп}+Iturх, есди в соотв9тствии с Кодексом, иЕым федермьIlьм закоцом
па работника вед9тся трудовая кЕижка) и осуществлеЕия друмх целеЙ в соответствии с
закоцalми и иЕыми ЕормативЕымц правовыми мтами Российской Федерации,
2.1.21. Лицо, lrмеющее стаr( работы по трудовому договору, может получmь сведеЕия о
трудовой деятельЕости:
о у работодателя по последЕему месту работы (за период работы у данвого работодателя)

Еа бумажЕом Еоситеде, заверецЕые Еадлежащим образом, иrм в форме
электронЕого докр(ент4 подписalпЕого усилепЕой квалифицированяой электроltЕой

подписью (при ее паличии у работодателя);
о в мцогофуцкциоIIаJтьцом цептре предостaвлеЕия государствеЕных и муяиципмьIIьD(

услуг на бумажном носителе. {аверенные надлежаtцим образом:
. в ПеItсионЕом фонде Российской Федерации Еа бумажЕом носителе, завереЕЕые

ЕадIехащим образом, или в форме электроuного докумеItта, подписаJ]пого усилецяой
квалифицированЕой электроЕной подписью;

. с использоваIIием едивого портала государственцьтх и муниципatльЕьD( услуг в форме
электронного док}меЕта, подписаявого усиленцой квалифицировмной эдектроЕIIой
подписью.

2.1,22, Работодатедь обязФI предоставить работвику (за исключением случаев, если в
соответствии о Кодексом, или иЕым фе,аермьпым закоЕом па работЕика ведется трудовм
кпижка) сведеЕия о трудовой деятельЕости за период работы у датrного работодателя
способом, указанЕьlм в змвлеЕии работЕика (па бумажяом Еосителе, заверенЕые
Еадлехапим образом, или в форме электроппого док)мента, подпис,ulяого усилеяЕой
квалифицироваявой электронЕой подписью (при ее паличии у работодателя), подаЕпом в
письм€Ilfiой форме и,rи ЕапрttвленЕом в порядке, установденном работодателем, по адрссу
электроЕItой почгы работодmеля:

. в период работы Ее поздЕее трех рабочих дЕей со дЕя подачи этого заявлеяия;

. при }rвоJьцеtrиц в деЕь прекращеЕия трудового договора.



исполIJительной власти, осуществдIюпlим фупкции по выработке государотвеЕIrой поlмтиш-t
и нормамвно-лрalвовому регулироваяию в обласlи здравоохраяения.
2.2.4. Ллр пз,ллсlп указаЕяых в IlyEKTe б), имевшис судлмость за совершение преступлений
неболБшоЙ тяжести и преступлений средIей тяжести против х{изни и здоровья, свободь1,
чести и достоиЕства личвости (за исключеIтием яезакоцной госпитal,,lизации в медицинскую
оргдlизацпю, оказывающуо психиатрическ}aю помощь в стационарных уаловиях, и
клеветы), оемьи и ЕесовершеЕЕолетЕих, здоровья паселеЕия и общественЕоЙ
Ер,lвствеIIности, осЕов коЕотIrцrl-Iиопного строя и безопаснооти государства, мира и

безопаспости чедовечества, а такrсе против обществеЕЕой безопаспости, и лица, уголовЕое
цреследов€шие в отЕошеЕии которьrх по обвиЕеIiию в совершепии этих престуллений
прекращецо по Ее реабилитир},1ощим осЕован!lям, мог}т быть допу]цепы к педагопт.Iеской
деятельности при Еаличии решеЕия комиссии по делам яесовершеIiнолетЕих и зшците их
прав, оозданЕой высцмм испопЕительпым оргаЕом государствеIIной властй субъекта
Российской Федерации. о допуске их к педалогической деятельности,
2.2.5. Запрещается отказывать в заключеЕии трудового договора жецпцп!tм по мотивам,
связаяным с беременностью или нмичиеv детей,
2,2.6, Затфещается отказывать в заключеЕии трудового договора работЕикам, приглашепЕым
в письмешIоЙ форме па рабоry в порядке перевода от дргого работодатеJUI, в течецие
одного месяца со дл )воJIьЕеЕия с IIреrшlего места работы.
2.2.7. По письмеЕному требовалию лцца, которому отказано в заключенци трудового
договора, директор шкоды обязшI сообщить ЕричиЕу отказа в письмеЕпой форме в срок пе
поздIее qем в течеЕие семи рабоqих дЕей со днJI предъявлеЕия такого требоваЕия. Откaв в
закJIючеЕии трудового договора может быть обжаловал в судебяом порядке.

2.3, Перевоl рабоt нака на )pyzylo рабоlпу
2.З.1. ИзмеЕеIrие определеЕных атороЕzlми условий трудового доловора, в том числе перевод
Еа друryю работу, допускается тодько по соглalшецию стороя трудового договора, за
искJIючепием сл)лаев, предусмотревЕых Трудовым Колексом РФ, СогJIашеIrие об измеЕеЕии
определецных стороцамц условий трудового договора закдючается в письмеЕЕой форме.

2,З.2, Перевод Еа друryrо рабоry - постояпцое или времеЕяое измеЕецие трудовой фуЕкции
рабош ка при продолжеЕии работы у того же работодателя. Перевод rIа другую работу
дотlуска9тся толь(о с письмепцого согласия работника. за исключеЕием сл)лаев,
предусмотренЕых tIастями второй и третьей статьи 72.2 ТК РФ.
2.3.3. По письмепцой просьбе работЕика или с его письмеЕного согласця может быть
ооущест&.lеII церовод работЕцка на постояЕн}'Iо работу к другому работодателю. При этом
трудовой договор по прежЕему месту работы прекращается (тryпкт 5 части 1 статьи 77 ТК
рФ).
2.З.4. Заrrрещается переводить и перемецать работrrика на работу, противопокaвашIую ему
ПО СОСТОЯЕИЮ ЗДОРОВЬЯ.
2.З.5. По соглаlцеяию отороII, закJIючаемому в письмепЕой форме, работник может бьlть
временЕо переведеЕ Iia другrо работу в той же образоватедьЕой оргшIизации Еа срок до
одЕого года, а в случае, когда такой перевод осуществляется д,|rя замещеЕия времеЕцо
отсутств).юцего работЕика, за которым в соответствии с з (оном сохраняется место работы,
- до выхода этого работвика па рабоry. Если по окопчапrдл срока перевода прежпяя работа
работяику ве предоставлеЕа, а oll Ее потребовал ее предоставлеЕия и продолжает работать,
то условие соглашеЕия о BpeMeHItoM характере перевода утрачивает силу и перевод считается
ПОСТОЛIПЫМ.
2.3.6. Работцика, Еухдающегося в переводе rra друryю работу в ооответствии с медициЕским
закJIючеЕиемj вьцанЕым в порядке, устаповленЕом федерапьными закоIltlми и ияыми
Еормативпыми прaвовыми актами Российской Федерации, с его письмеllllого согласия

работодmель обязаЕ перевести Еа другую имеющуюся у работодателя работу, не
противопоказaшлl}aю рабошшку по состояццю здоровья.
2.3.7. В cny.rae катастрофы природЕого или техЕогеЕIlого характера, производствеЕrrой
аварищ Еесчасfilого случм па цроизводстве, пожара, ЕzlводЕеЕиrl, землетрясеЕия, эпидемий



вЕесеЕие цзмеЕециЙ в трудовоЙ договор с работником не ц)ебуется.
2,3.12. По окоЕчаrrии срока такого перевода (Ео Ее поздЕее окоЕчаЕия п9риода цtцичlлrl
обстоятельства (слуlая), послуrrолвшего основанием для приflятия работодателем решеЕиJl о
времеIIЕом переводе рабопIиков на дисftlllциоцЕ}Iо работу) рабоmдатсль обязаЕ
предоставить работIrику прехfiюю работу, предусмотреIrп}Ф трудовым договором, а

работник обязан приступить к ее выполIIеЕию.
2.З,|З, На период времеЕяого перевода ца дистaшциопЕ}aю работу по иЕициативе
работодателя Еа работЕика распросlрalпяются гарантииj IФедусмотренные Федеральньтм
закоЕом от 08.12.2020 г. N! 407-ФЗ для дистаЕциоЕIlого работника, включм гараЕтии,
связанЕые с охраЕой труда, обеспечепием работЕика за счет средств работодателя
цеобходимьд\4и для вьшолнеЕия трудовой ф}ъкции дистaшциопЕо оборудоваЕием,
прогрФIмt{о-техническими средствами, средствами защиты информации и иЕыми
средствами! выплаIой работнику компеЕсации в связи с пспользовапием работпиком
приЕадлежащих ему или ареЕдоваЕIIых им оборудоваЕия, программЕо-техЕических средств,
средств защиты ццформации и иЕых средств, а такr(е возмещением работнику лругих
расходов. связанных с выполнением дистанционной рабоIы.
2.3.|4. Ectldj специфика работы, выполIIяемой работЕиком на стациоЕарЕом рабочем месте,
Ее позволяет ос)дцествить его временный перевод па дистаЕциоЕную работу по иЕиI]пативе

работодателя либо работодатель пе мохет обеспечить работпика Ееобходимьlми для
выполяеЕия им ц)удовой фупкции дистапциоппо оборудоваяием, программЕо-тохцическими
средствzlми, средствами защитьт ияформации и ицьlми средствами, время, в течеЕие которого

укtLзЕ!Еный работник fiе выподня9т свою трудовую фуЁкцию, с!мтается времеЕем простоя по
причиЕам, Ее зависяпшм от работодатеJш и работfiика, с оплатой этого времеяи простоя
согласIlо части второЙ статьи 157 Трудового Кодекс4 если большиЙ размер оплаты Ее
Ередусмотреп коллективяыми договорa!ми, соглашениями, локальЕыми нормативIlыми
мтltми.

2,4. Поряlок оrпспраненuя опa рабоrtlы
2.4.1, Работвик отсmапяется от работы (це допчскастся к работо) в сдчqаях:
. появлепия uа рботе в состояЕии а.пкоголыlого, Еаркотического или иЕого токсического

оцьяцеция;
. ЕепрохождеЕия в установлеЕном порядке обучения и проверки знаgий д Еавыков в

обдасти охраЕы труда;
. fiепрохождеIlия в устФIовлеЕяом порядке обязательного медициЕского осмотра, а таюке

обязательного психиаl,рического освидетельствовfiIия в случмх, предусмотрецпых
Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими федера,rьными заковами и иIlымп
пормативЕыми правовыми акт,tми Российской Федершши;

. при выrвдений в соответствии с медицияским заключеЕием, выдаЕяьм в порядкеj

устшIовлепIлом федеральными закоfiами и иньlми Еорматиыlыми правовыми актalми
Российской Федерадии, противопокaвaший дJIr! выполЕеция рабопйком работы,
обусловлеIrЕой трудовьlм договором;

. по требоваЕию оргФIов или должЕоспIьIх лиц, уполЕомочеяЕых фелеральвьтми
закоцами и иЕыми ЕормативItыми правовыми актами Российской Федерации;

. в д)угих случмх, предусмотреЕных Трудовым Кодексом Российской Федерации,
другцми федераJIьЕыми закояalми и цяыми нормативпыми правовыми акт!lми
Российской Федерации;

. Еаряду с укЕваЕЕыми вьтше случмми педатогический рабопйк отстрЕlIIяется от работы
(пе допускается к работе) при получеqии от правоохранительньв оргzlяов сведений о
том, что даяЕый рабоflйк подвергается уголовЕому преследовatцию за цреступдеЕия,
укalзalЕные в подпуЕктЕL1( б) и в) пункта 2.2.3. Еастоящих Правил. Педахогический
работпик отстрФляется от работы (не допусI(аЕтся к работе) Еа весь fiериод производсmа
по уголовпому делу до его прекращеЕия либо до вступления в силу приговора суда.

2.4.2. Работпик отстравяется от работы (uе доцускается R работе) Еа весь период времеЕи до
устраЕеЕия обстоятельств, явившихся осЕоваЕйем дJIrI отстраЕениlI от работы или
педопущепия к работе, есдц ияое Ее предусмотреЕо Трудовым Кодекоом Российской



. появдевия работЕика Еа работе (Еа своем рабочем месте либо Еа территории шкоды) в
состояЕии €lлкогольflого, наркотического или иноготоксическогоопьянения;

. рzLзглашеЕия охрапяемой закоItом тайItы, стa!вшей извеспIой работЕику в связи с
исполнением им трудовых обязаш{остей, в том чисJlе разглашеЕия персоЕаъцьп
даЕIrьIх другого работIrика;. совершепия по месту работы хищеЕия (в том числе мслкого) rrуr(ого иму]цества,

рaютраты, }мышлеЕIIого его уЕичтожеЕия или поврехсцеяФI, устаЕовдеЕных
вступившим в зaконЕ}.Iо сиJry приговором суда или постЕlliовлепием судьи, оргФrа
додтФоспlого дица, }4lолпомочеЕцьD< рассматривать дела об адмипистративЕьD<
правоЕарушеЕиях;

. устФlовдецЕого комиссией по охраЕе труда или уполномочецяым по охраЕо труда

парушеяия работциком требоваЕиЙ охрмы труда, если это нарушение повдекло за собоЙ
тФIкиQ посдедствия (несчастньй спучай, авария) либо заведомо создaвtlJlо реальItую
угрозу Еаступлеция таких последствий;

. совершеЕия работппком аморtlльIлого проступка, Еесовместимого с продоФхеЕйем
данпой работы;. приЕятия веобооповапцого решения заместитедями директора школы й гдавпым
бр<гаmером, повлекшего за собой наруLЕение сохрalнности имущества, веправомеряое
его использоваЕие или иной ущерб имуществу образовательнойоргаЕизаций;

. одЕократцого грубого пар}шеяия заместителями своих трудовьш обязФlностей;

. Ередставления работником диреI(тору оргzЕtизации, осуцествляюцей образовательЕуо
деЕтельностъ, Еодлоr(ных док},А,tентов при заключеЕии трудового договора;

. предусмотреЕЕьLt трудовым договором с дцректором, члевами кодлегиaUIьЕого
исполЕительпого оргаЕа оргаЕизации;

l в других сJIучаях, установленньж ТК РФ и итъп.rи федераJъЕыми закоЕами.

Не допускается увольцепие работцика по иЕициативе работодатоля (за исключеIтием случaц
ликвидации школы) в период его времепЕой ЕетрудоспособЕости и в период пребьlвалия в
отпуске.
2.5.5. Перевол работяика по его просьбе или с его согласия Еа работу к д)угому
работодателю или переход Еа выборЕ}.ю работу (долхпость).
2,5.6, Отказ работЕика от т1родолжеЕия работы в связи со смеЕой собствеIпIика иму]цества
образовательЕой оргtlпизадии с измеЕеIIием подведомствепЕости (подчипенвости)
оргаяизации либо его реоргапизацией, с измеIlепием типа муЕцципаIIьllого уqрехдеЕбr
(статья 75 ТК РФ),
2.5.7. Отказ работника от продолжеЕия работы в связи с изменением опредслсItЕых
стороЕами усдовий трудового договора (часть 4 статьи 74 ТК РФ).
2.5.8. Отказ рабопшка от перевода па другуо работу, веобходимого ему в соотв9тствии с
медиципоким зaкJIючеЕием, выдlшlI$Iм в порядке! устаЕовлеЕЕом федер&'lьЕыми зzlкоЕами и
иIlыми Еормmивпымп прtвовыми актами Российской Федерадии, либо отс}тствие у
работодатедя соотв9тствlпощей работы (части 3 и 4 статьи 7З ТК РФ).
2.5.9. Обстоятеьства, Ее зависящие от воли стороЕ (отатья 8З ТК РФ).
2.5.10. НарушеIrие устЕlIlовденЕых Трудовьтм Кодексом Российской Федерации или иЕым
федераrъпьпr.r закоЕом правил зalкJпочеЕия трудового договора, еслй это Еар}aшеЕие
исключает возможЕость продолжевия работы (статья 84 ТК РФ).
2,5.1l. Помимо осЕов.Еий, предусмотреЕпых глмой 13 ТК РФ и иtrыми федеральпыми
зlкоЕами, оспованиями прекращеIйя трудового договора с педагоглческим работяиком
являются:
. повторЕое в течеЕие одпого года грубое нарушеяие Устава оргаЕизации,

осуществляющей обрaвовательп).ю деятельЕость;
. примеIlеЕие, в том числе 0дЕокрмЕое, методов воопитаIlия, связанЕых с физич€оким и

(или) психическим пасилием Еад личЕостью обучающегося школы.
2.5.12. Трудовой договор с дистанционвьlм работЕиком может бьпь расторгItут по
иЕициативе работодатедя в случае, если в период вьподltоtlия трудовоЙ фупкции
дистанциояпо работпик без увахительной приrмны Ее взalимодействует с работодателем по



закоЕодательством и иЕыми пормативЕыми правовыми актЕlми, содержащими Еормы
трудового права, лока,'Iьными Еормативllыми Еtкт!lми, а также прав и обязаЕяостей,
вытекающих из условий колдективIlого договора, соглЕlшоt{ий, Фудового договора, за

дсключеЕием прав и обязаццостей, устаЕовлеIlЕых статьей 351_7 ТК РФ,

2.7,4. В период приостаЕовлеция действия трудового договора за рабопшком сохрдuIется
место работы (должпость). В этот период диремор общеобразовательной оргаЕиз.ulии
вправе заклюамть с другим работником сро.fl{ый трудовой доловор Еа время исполЕепия
обязацностей отс}тств).юlцего работника ло указанной долr(нос ги.
2.7.5. Работодатель Ее поздЕее дЕя приостановления действия трудового договора обязaul
вьшлmить работЕику зарабопrую плаry и приtмтающиеся ему выплаты в полЕом объеме за
период работы, предшеотвующий приостаяовJIеяию действйll трудового договора.
2.7,6. На период приостмовлеЕия действия трудового договора в опIошеtlии работЕика
сохрфlяются социальIrо-трудовые гарантии, право Еа предоставлеЕие которых оя полr{ид до
вачала указФfi ого периода.
2.7.7, Период приостаповлеЕия действпя трудового договора в дfiшом случае засqитьlвается
в трудовой отФк работника, а такяaо в стФк работы по специальЕости.
2.7.8.,Щействие трудового договора возобЕовляется в деяь выхода работЕика па работу.
Работпик обязан предупредить директора о выходе на работу Ее поздЕее чем за три рабочих
дЁя.
2.7.9. РаботЕик в течеЕие шести месяцев после возобЕовлеЕия в соответствии со ст. 3 51 7 ТК
РФ действия трудового договора имеет право Еа предоставдетlие ему ежегодЕого
оплачиваемого отпуска в удобЕое для цего BpeMll ltезaвисимо от стФl{а работы у
работодатедя.
2.7.10. Расторжепие по ипиlшативе работодателя трудового договора с работником в период
приостмовлеЕия действия трудового договора но допускается, за искJIючеIiием слr{аев
ликвидации общеобрЕвовательяой оргЕlItизации, а таюке истечеяия в укaваЕяьй период срока
деЙствия трудового договора, если оц был закJIючен Еа опредедеЕЕыЙ срок.
2.7,11. В случае, если работяик Ее вышел на работу по истечеЕии трех месяцев посде
окоЕчаЕия прохождеЕия им воешIой службы по мобилизации или воеIIЕой сдужбы по
KollтpalкTy, закJIючецному в соответствии с п. 7 ст. 38 ФедеральЕого закоЕа М 5З от 28 марта
1998 rода (О воцнской обязаЕЕоати и вое!п{ой слуя(бе)), либо после окопчаяия действIlя
зaключеЕпого им коIlтракта о добровольцом содействии в выполЕеЕии задач, воздожеЕIIьD(
ца Вооружецные Сиды Росоийокой Федерации, расторжеЕие трудового договора с
работЕиком ос]дцествляется по иIlициативе работодателя по осIlоваЕию, предусмотренIrому
п. 13_1 части первой ст. 81 ТК РФ.
2.7.12. Лицо, с коmрьм в период приост€lltовления действия трудового договора расторпr}т
трудовой договор в связи с истечеЕием срока его действия, в течеЕие трех месяцев после
окоЕчания Ерохо)l(д9ниll указанцым JIицом воеIшой службы по мобилизации или воеЕяой
слркбьт по коптракry! закдючеIцlому в соответствии с п. 7 ст. З8 Федермьяого закона М 5З
от 28 марта 1998 года <О воиЕской обязaшlцости и воепЕой слуЕ(бе)r, либо посде окопчаIIиJI
действия заключеЕIIого укa!зФlЕым лицом KoltтpaкTa о добровольЕом содейотвии в
выполпеции задач, возложеIIЕых Еа ВооружеЕяые Силь1 Российской Федерации, имеет
преимуществешIое право поступлепия па рабоry по ранео здшмаемой должЕости у
работодателя, с которым состояло в трудовьп отношециях до призыва, в случае отс)rтствия
вакансии по такоЙ должЕостIj Еа другую вакантЕ}aю должЕость или рабоry,
соответствующую квалификации рабопмка, а при лх отсутствии на вакмтЕую
цихестояцýaю должЕость или Еижеоплачиваемую работу. При этом работа по
соответствующей должности пе должЕа быть противопоказана указапIlому лицу по
СОСТОЯЕИЮ ЗДОРОВЬЯ,

3, Осповпые права п обязаццостц работодателя
З.1. Управление организацией, ооуществJrяющей образовательЕую деятедылость,
осуществляет директор.
3.2. Директор школы обязая:

. соблюдать трудовое зalкоЕодmельство и иIIьIе цорматйвные прЕвовые atкты,



квмификации рабопlиков, орг€lЕизовывmь и проводить атгестацию педагогических
работпиков;

. комIIеIIсировать выходы на работу в устаIIовлецный дJUl даЕного соФудЕцка выходrой
или праздццчшй день предоставJlеЕием другого дЕя отдьжа или двойuой оплаты
труда, предоставлять отryлы за дежурства в Еерабочее время;

. cBoeвpeMetltlo предоставJIять отпуска работЕикам образоватедьIIой оргахизации в
соответствйи с утверждеЕяым IJ& год графиком отпусков;

. своевремеппо рассматривать критические зa!мечаЕия и сообщать о прицятых мера(;

. исполЕять цпые обязa*Iяости, предусмо,tрешше трудовым змонодmельством, в том
чцсле законодательством о специalJIьпой оценке условий труда, и ипыми
норммивЕыми прaвовыми €lктами, содержащими тtормы трудового права,
коллективЕым договором, соглашениrlми, локмьцыми яормативЕыми актами и
трудовыми договорами.

З.3. ДиректоD rrrколы имеет право:
. зalкJIючать, измеЕять и расторгать трудовыа договоры с рабопlиками оргаЕизации,

осуцествляющей обрaвовательIt)aю деятельЕость, в порядке и Еа условиях, которыс
устдrовлеЕы ТК РФ, иньтми федератrьными законами;

. вести коллективцые переговоры и заключать коJIлективIiые договоры;

. поощрять работников школы за добросовестЕый эффективцый труд;

. требовать от работЕиков исполЕепиlI ими тудовых обязаIпостеЙ и бережЕого
отЕошеЕия к им}.Iцеству организации (в том числе к имуществу третьих лицl
находящемуся у работодателя, если работодатель Еесет ответствецЕость за
coxpalнIlocTb этого имущества) и других работников, соблюдеIшя Еастоящих
Правил;

. цривлекать работЕиков к дисциплиЕарЕоЙ и материмьЕоЙ ответствеЕности в
порядкеj установлеЕпом ТК РФ, ипьши федеральными закоЕами;

. цриЕимать локаJIьIiые ЕормативЕые zlкты;

. взммодействовать с оргаЕами самоуправлеIlия школы;

. сatмостоятельЕо плalЕировать свою работу Еа каrкдьй учебпьй год;

. утверждать структ}ру школы, его штатяое распцсдlие, плФt фиЕаItсово-
хозяЙствеЕЕоЙ деятедьностц, годов}то б},хгаттерск}aю отчепlость, графики работы и
сетку зalцятий; плацировmь и оргaшизовывать образоватеJьц)aю деятельЕость;

. расЕределять обязаЕЕости между работциками школы, }тверrкдать должIIостIIые
инструкции работншtов;

. посещmь запятия и режимЕые моме!пы без предварительпого предупреждеЕия;

. реа,Iизовыватъ права, цредостzвлеЕпые ему закоЕодательством о специмьfiой
оцеЕке условий тDуда.

з.4. оDгаЕизация. осYществляюшм обDазовательIтYю деятельЕость. как юридическое лицо.
Ko,lopoe представляет директоD. несе1 о lветствеяность пеDед рабо l ни lФми:

. за ущерб, прш{-iпецньЙ в результме пезa!конЕого лишеЕия работЕика возмохцости
трудиться;

. зазадержку трудовой кЕи)Iки при уводьЕеtlии работЕика;

. Еезaконпое отсц)аЕецие работЕика от работы, его незаконltое увольпепие или перевод
па друryю работу;

. за задержку выплаты заработцой платы, оIшаты отпуака, выплат при увольЕеItllи и
д)угих выплат, Еричитающихся рабопrику;. за причиЕеЕие у]церба имуществу работrмка;

. в иItьD( случ€их, предусмотрепIlьIх Трудовым Кодексом Российской Федерации й
иньпrи федера,rъяымй закоЕамIл.

4. Обязаппостц п полномочия администрацпи
4.1. Ад.мвистреция школы обязаЕа:

. обеспечитБ соблюдение требовалий Устава, настоящих Правил и д)угих лок€tльцьtх
актов организации, осуществллощей образоватедьЕ}aю деятелыlость;

. оргzцlизовывать труд педагогических работников, учебЕо-вспомогательного и
обслуживающего персоItала в соответствии с их спсциЕцылостью, квалификацией и



и работвиков, сохранностй имущества оргавизации, осуцествляюцеЙ
образоват9дьЕ},Iо деятедьЕоать, (в том чисде имущества обучfiащихся и их родит9лей,
если оргапизация Еесет ответствеIIЕость за сохрalпЕость этого имущ9ства) и др)тих
рабопrиков;

. добросовестно работать, соблюдать дисциплину труда. своевременЕо и точIlо
исполяять распоряжения адмицистрации организации, осуществляющей
образовательпуо деятельЕость, использовать все рабочее время лпlt полезпого труда,
пе отвлекать других сотрудпиков от выполпепия их трудовых обязаIrЕостей;

. незамедлительпо сообщать администраций образовательцой оргаяизации обо всех
случмх травматизма;

. проход{ть в устфIовлеЕIIые сроки периодitrеские медициЕские осмо,lры, соблюдать
санитарfiые правила, гигиеЕу труда;

. соблюдать чистоту в закрепдёвньD( помещеЕиях, экоЕомIlо расходовать материалы,
тепдо! эдектроэЕоргцю, воду;

. проявлять заботу об об}.{аюццтхся школы, быть вциматедьIIьIIIи' уlитывать
индивиду!Lльные особенности детей. их положение в семьяхi

. соблюдать этIlческие Еормы поведеяия в колJIективе, быть вцимателъяыми и
доброжелательными в общеции с родитеJUIми (законЕыми предстzвителями)
обrrающихся организадии, осуществляющей образовательнуо деятельность;

. систематически повышать свою квалификацию.
5.2. Педагогические работццкц школы обязаны:. строго соблюдать трудовlто дисциплину (выполпять п. 5,1);

. осуществлять свою деятельцоQть Еа высоком профессиоЕальЕом }ровце,
обеспечивать в полЕом объеме реализацию )тверждеяI$rх образовательцБD(
программ;

. Еести ответствеЕЕость за жизпь, физическое и психическое здоровье ребёЕка,
обеспечивать охрапу жизЕи и здоровья детей, отвечать за воспиmЕие и обучепие
детей;

. коцтроJмровать соблюдение обучаюшIд.,lися правил безопасЕости жизЕедеятельЕости;

. соблюдать правовые, ЕрalвствеЕЕые и этические Еормы, следовать требовалиям
профессиоя&,IьЕой этики;

. уважать честь и достоиIlство обуqающихся школы и други)( у{астЕиков
образовательцых ошIошеЕий;

. развиватъ у детей позЕавательн}aю активIlость, самостоятельЕость, иЕициативу,
творческие способЕости, формировать сцособностъ к труду, кульryру здорового и
безопасвого образа жизuи;

. примеЕять педЕгогиqески обоаЕоваЕные и обеспечивающие высокое качество
образования формы. мето.ъI об)аrения и воспитatяия;

. учитывать особеЕпости психофизического рlввития детеЙ и состояпие их здоровья,
соблюдать специ€цьtlые условия, необходимые для получепшI школьЕого
образовfiшя лицами с огрЕlllиченIlыми во5можцостями здоровья, взаймодействовать
прп необходимости с медиципскими оргllвизадиями;

. выподтцть требоваяия медициЕского персоЕarла, связ,tЕIлые с охрalной и укреплевием
здоровья детей, четко следить за выполЕевием инструкций по охране я(изЕи и
здоровья детей в помещеЕиях организации, осуществдffощей образоватедьнуо
деятельЕость, и Еа проryлочЕых участках;. сотрудIJичать с семьёЙ ребёЕка по вопросarм воспитаЕия и обучеция;

. проводить и )лIаQтвовать в родительских собралиях, ос)дцествлять коЕсультации,
посещать заседмия Родитеьского комитета;

. посещать детей Еа дому, увая(mь родителей (закоlttlьтх представитедей)
обучающихся, видеть в Еих паIлЕеров;

. воспитБmать у детей бережяое отношеIiие к цмуществу образовательIrой организации;

. зараlее тIцательIlо готовиться к заяятиям;. участвовmь в работе педалогических советов школБL йзгвть педагогическую
Jn-rтepaтypy, зпакомиться с опьlтом работы друмх педагогичеоких работпиков;



осуществляющей образовательпую деятельцостьj формах;
. ведение коддективIlых переговоров и закпючеЕие коллектиыlых договоров и

соглаiпеЕий через овоих прсдставителей, а TEIKjKе ца иЕформацию о выполЕеЕии
коJIлектцвцого договора, соглашений;

. заIциту своих трудовых празj свобод и заковIlых ивтересов всеми Ее запрещеЕIIыми
закоЕом способами;

. разрешение ипдивидуalльIIьIх и коллеюЕвЕьтх трудовых споров, включм право Еа
забастовку, в порядI(е, устaЕIовленном Трудовым Кодексом Российской Федерации,
иными федераJIьIiыми змоЕ,lми;

. возмещепие вред4 при.IиЕеIIЕого ему в связи с исполЕением трудовых обязанностей,
и компеЕсаццю мормьЕого вреда в порядке! устаяовлсЕном Трудовым Колекоом

Российской Федерации, ияыми федерalдьЕыми закоЕами;
. обязательЕое соци€lльЕое сц)аховаЕие в слуtIмх, предусмотрепЕъ[х

федеральными законами Россййской Федерации;
. повышепие разряда и категории по результатам своего труда;
. мор&'lьЕое и материалБное поощрение по результатам труда;
. оовмещеЕиецрофессии(должвостеф;
. отстаиванIlе авоих профессиоIlмьIlых грalriкдмских личностцьD< иЕтересов и

авторитста, здоровья в апорЕых ситуациях при поддержке трудового коллектива,
профсоюзЕого комитета, директора организации, осуществляющеЙ образовательЕrlо
деятедьЕость.

5.4. Педагогические работвики имеют дополнительво право яа:
. самостоятельное определеЕие форм, средств и методов своей педагогической

деятельЕости в patмKax воспитательпой коЕцепции оргФйзации, осуществляющей
образовательнуо деятельпость, а также Еа обращевие, при Ееобходимости, к
родптелям (закоuпьп,r представителям) обучающихся для усилеЕиrt коIIтроля с их
стороЕы за поведеЕием и развитием детей;

. свободЕое вырa)кеЕие своего мЕения, свободу от вмешательства в профессиояальц}4о
деятельность;

. обращепие в комиссию по )?егулироваЕию споров мехду участникa!ми
образоватедьЕых опlошеЕиЙ;

. творческую инцциативу! разработку и применеЕие aвторсR,их прогрaш{м и м9тодов
обучепия и воспитаЕиrI в цределах реализуемой образовательной программы;

. выбор учебяьrх пособий, материалов и ицых средств обуqепия и воспитaшIия в
соответQтвии с образоватедьной программой школы и в порядке, устаЕовлеЕтlом
закоЕодmеJIьством об образовмии;

. участие в разработке образовательцых программ, в том qисде учебных плалов,

методиqеских материалов и иньLч компоЕентов образовательЕь]х программ;
. осуществлеЕие Еаучпой, творческой, исследовательской деятельqости, участие в

эксперимеЕта,'Iьной и межд}яародIой деятельItости, разработках и во внедреяии
иЕповаций;

. бесплапIое поJlьзоваЕие библиотеками и иЕформациоtlЕыми ресурсами, а тмже
доступ в порядке, устаповлеIiпом локаJIьяыми ЕормативЕыми актами образовательЕой
оргаЕизации! к информационно-телекомм)aникациоЕIlым сетям и базам дан ных,

учебIlьIм и методическим матерц!l"Ia!til, материально-техfiическим средствам
обеспеqеЕия образовательItой деятельности, необходимцм для каqествеЕЕого
ооуцествлеция педагогичеокой илй исследовательской деятельЕосм в школе;

. 
участие в обсуждении вопросов! отЕосящихся к деятельпостп школы, в том айсле

через оргaшы }4IравлеЕия и обществешIьlе оргФ зации;
. защйту профсссиоЕа,'IъЕой !Iести и достоиЕства, Еа справедIмвое и объективпое

расоледовапие Еаруш9пиfl цорм профеасионаJIьЕой этIлки;
. лраво на сокрашенн}aю продолжиIельность рабочего вреvени;
. право на дополЕительное профессиоЕalльЕое образовФiие по профиJпо педaгогичеокой

деятельцости яе реже чем одиЕ раз в три года;
. ежегодньй основной удлипенный оплачиваемый огп)ск:



побуждеяия обучающихся к действиям, противореqащим КоЕст[1туции Российской
Федерации.

5 .7. В помещениях и Еа теDритоDии школы запDj]!цjIцц]
. отвлекатъ работчиков организации, осуrцествляющей образоватеJIьную деятельность,

от их Еепосредотвеяной работы;. присугствие посторонних лtдt в кабинетах и др)тих местах rцколы. без разрешения
директора или его ,lаместителей:

. разбирать конфликтные ситуации в прис}тствии детей, родителей (закоцfiьтх
предстмителей) обучающrпся:

. говорить о Еедостатках и Ееудачах обlчающегося при д)угих родйтедях (закоЕньD(
представителю<) и детях;

. громко рalзговаривать и ш}меть в коридорах, особеIшо во время проведенfiя
непосредственно образовательной деятельностиl

. Емодиться в верхпей одежде и в головнъrх уборах в помещеЕиrlх школы;

. пользоваться громкой связью мобиJlьЕых телефопов;

. курить в помещениях и Еа территории орг шзации, осуществляющей
образовател ьную дея] ельность:

. распивать спиртвые Еапитки, приобретать, храЕить, изготав.]мвать (перерабатывать)

употреблять и передавать д)угим Jпrцап4 IIаркотическйо средства и психотропЕые
вещества.

6, Режим работы п время отдыха
6,1. ОбрщоватедьЕм организация работает в режиме 5-ти дяевЕой рабоqей Еедели
(выходпые - сфбота, воскресеЕье).
6.2. Продолхгrельность рабочего дпя:

. для педагогов, определяется из расqета Зб часов в Ееделю;

. для шIструктора по фцзической культре - 30 часов в неделю;

. для педагога-паихолога - Зб tracoв в Есделю;

. для педтога-орI,аЕизатора - 24 часа п fiеделю;

. для педагога дополнительного образования - 18 часов Е fiедеJпо.

6.3. ПродолжительЕость рабочего дIя руководящего! адмиIlистративно-хозяiственного,
обслркивающого и учебно-вспомогательЕого пераоЕма определяется из расчета 40-часов
рабочей недели,
6.4.,Щля работrrиков, заяимающих следaющие долкЕости, устаЕавдивается ЕеЕормиро-
вацЕьЙ рабочиЙ дець: директор! заместитеди директора, з€вхоз.

6.5. Режим рабочего времепи для работЕиков к}хяи уотФIatвJ,Iивастся: с _07-00 до 15-00_.
6.6. ,Щля сторожей оргаЕизации, осуцествляющей образовательЕ}то деятельяостьj
устаЕавливается режим рабочего времеЕи согласЕо графику смеЕпости.
6.7. ПродолхительЕость рабочего дня, режим рабочего времеЕи и времJI отдых4 выходпые
дlи для работЕиков определяются графиками работы, составляемьши с собдюдеЕием
устаЕовдетiцой продолжЕтельносм рабочего времеЕи за недедю и утверrцt!ются приказом
директора школы по согласовaцIию с выборпым профсоюзяьш.r оргаяом. Графики работьт
доводятся до сведеЕия работников под личную роспись и вывешIiв€tются Еа видцом месте.
6.8. Рабочее время педагогического работпика оцределяется расписаЕием образовательЕой
деятельпоспi, которое состtвляется и }твер}кдается администрацией шкоJIы с учетом
обеспечеЕия педагогичес(ой целесообрaвЕости, ооблюдеЕйя саЕитарЕо-гигиениqеских
Еорм и ммсиммьЕой экономии времеЕи педагога.
6.9. УстФtовпеЕЕый в начале учебпого года объем учебЕой Еагрузки Ее может быть
}меЕьшетt в течение учебного года по ияициамве адмш страциц lдколыl за исключеЕием
случаев умеЕБшеЕия количеотвагрупп,
6.10. Адмитмстрация оргa!пизации, осуществJuIющей образоватепьrry'lо деятельЕость, строго
в9дот учет соблюдеIlия рабочего времеIiи всеми сотрудЕикau\.ш пlколы.
6.11. В случае яеявки на работу по болезЕи работяик обязая известить адмиЕистр ию как
моя(IIо раЕьше, а также предостЕвить дйсток временной нетрудоспособЕости в первый деtль
вьтхода на работу.



работЕику Ероизводитая опдата в аоответствйи с деЙствующим трудовым закоI!одательством
за фактически отработанное время.
6,22. Псриоды отмепы образовательной деятедьЕости для обучающгхся по сfilитарЕо-
эпидемиологическим, климатическим и другцм осцоваЕиям являются рабочим времеЕем
педагогических и д)угих работпиков IllкоJIы. В эти периоды педагогические работцики
привлекаются к методической, организационЕой и хозяйствеЕпой работе в порядке,

устi!Еrвливаемом локмьIlым ЕормативЕым al(тoм оргапизации, осуществляющей
образовательIiуо деятельЕость, принимаемьтм с учетом мfiеtлия выборЕого оргаЕа первичвой
профсоюзIIоЙ оргапизации.

7. Оплата труда
7.1. Оплата труда работников школы осуцествляется в соответствии с <Полоя(еЕием об
оплате трудаD, разработанIrым и }тверхденЕьтм в оргдшзации, осуществлrlющей
образовательЕ)До деятельЕостьj в соответотвии со штатцБlм расписдIием и сметой расходов.
7.2. Общеобразовательям оргаIIизация обеспечивает гарФrтированЕый змоЕодательством
Российской Федерации миЕимtчIьЕый рaвмер оплаты труда, условlтl и меры социмьвой
за.Iцить1 своих рабопtиков. Верхний предел заработвой платы яе огрalЕичея и определяется

фипаясовыми возможпоотями оргaцIизации,
7.3. Ставки заработной платы работцикам школы устмaвливilются Еа основе
тарификациоппого списка в соответствии с тарифно-квal,Iификационными требовzlЕиями и
соотвЕтств).ют закояодательству Российской Федерачии, муницип&'lьньlм правовым aKTalM.

7.4. Оплата труда работЕиков пlкоды ос)дцествляется в зaвисимости от установлеIIяого
оI(дада в соответотвии с заяимаемой должностью, }ровЕем образовмия и oTEDKеM работы, а
также полr]енной квмификационной категорией по итогам аттестации,
7.5. Оплата труда педагогическим рабопшкalм осу]цествляется в зависимости от

устаЕовлешIого количества часов по тарификации. Установлецие кодичества чаоов по
тарификации меЕьшее количества часов за ставку допускается только с письмеIlЕого
согдасия педагогического работЕика.
7.6. Тарификация яа Еовый у,rебЕь!й год утверждается директором не поздЕее 5 севтября
текущего года по соглаоовa!Еию с профсоюзЕым комитетом ца осЕове предварительItой
тарификации, разработанноЙ и доведенпой педагогическим работЕикам под роспись.
7,7. Опдата труда в школе производится два раза в месяц: аванс и зарплата в сроки, (_-го и
_-го числа км(дого месяца).
7.8. Оплата труда работников, привдекаемых
осуществляется в соответствии с требованиями
Российской Федерации.
7.9. Оплата труда работниI(ов, работаIощЕх по совместительствуj осуществляется в
соответствии с действуюпцм трудовьп\,l зalкояодmельством Российской Федерации.
7.10. Оплата труда работвикам, совмещatющим долхности, за\{ещающих времепЕо
отс}тствуюцих работItиков, осуществляется в соответствии с требованил\rи действ}тощего
трудового закоЕодательотва Российской Федерации.
7.11. В школе устаЕaвливalются стимулирующие выплаты, премироваЕие в соответствии с
(ПоложеItием о порядке распределеция стимулцр}.юцих вьплат).
7.12. Работяикам с условиями труда, отIмчatющимися от цорммьIIьD( условий труда,
уотaшавливаются доплmы в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерадии.

8. Поощренця за труд
8.1. За добDосовестное выполпецие оаботпиками mчдовых обязанвостей. поодолтсительнчю
и безчпречцую работу. Еоваторство в трYде и дDчме достижеЕия в Dаботе примеЕяются
след!,юшие поошDения (ст. l9l Тк РФ):

. объявлепиебдагодарЕости;

. премирование;

. Еаграждепие цепЕым подарком;

. Еаграждепие Почепlой грамотой;

к работе в вьIходЕые и прaLздЕичЕые дЕи,
действующего трудового закоЕодательQтва



реальяую угрозу Еаступлеяия таких последствий;
, совершеЕия виповпьж действий работЕиком) IIецосредствеIIЕо обслуживающим

дец9жяые иди товарIIы9 ц9цности, если эти действия дalют осповatпие дJU{ утаты
доверия к нему со стороны работодателя:

, цепринятця работциком мер Ео предотвращ9япю идп урегулироваIrию коЕфликта
иптересов, стороЕой которого оц явJUIется;

, совершеЕиrt рабоflrиком, выполIlяющим воспитательЕые функции, амормьпого
прост}aпка, Еесовместимого с продолжепием даяЕой работы. АморальЕым проступком
является виповяое действие или бездействйе, которое fiарушает осЕоввые морllJIьЕые
Еормы общества и противоречит содержФlию трудовоЙ фlrrкции цедагогиilеского
работrrика (валример, поведеЕие, упижalюцее чедовеческое досmинство и т.п.);

, щlинятия необосIlовЕtIпIого решеЕия директора школы, его замесмтелями и гдавЕым
бlхгалтером, повлекшего за собой Еарушение сохравЕости имуцества,
ЕеправомерЕое его исЕользование или иfiой ущерб имуществу общеобрaвовательItой
оргalнизации;

, предстzвлеЕия работЕиком директору школы подложяьIх док}меЕтов при заключеIlии
трудового договора;

, в других слу*цх, устаЕовлеIIЕых ТК РФ и ипьп.rи фелермьяыми закоЕами,
9.5. ДополнительЕьlми осtlовФ!иями для уводьЕеЕия IIедалогического работЕика школы
явrшются:

. повторЕое в течеяие одцого года грубое нарушение Устава оргализации,
осуществдяющей образовательную деятеJIьIIость;

. примеЕеЕие! в том qисде однократfiоеj меmдов воспитаЕия, связ,шпых с физическим
и (или) психическим вaюилием Еад лиlшостью об}^lающегося ш(оды. К подобпым
посчaпкам могут быть отнесеЕы: рукоприкладство по отЕошеЕиям к детям,
Еарушепие обществепного порядка, друме ЕарушеЕшI IIорм Mop,lllц явяо
Еесоответств}aющие статусу педaгога.

9.6. ,Щисципливарпое расследовaшие ЕарушеЕий педaгомческим работЕиком шкоды Еорм
профессионального поведеЕия мохет быть проведено тоJIько по посryпившей на Еего
жалобе, поданной в письменной форме. Копия ж,цобы доджЕа быть вручепа
педагогическому работнику, Ход дисципплтнарвого расследоваЕця и пршлтые по его

результатru\,r решеЕбI могrт быть предапьт глaюпости только с соглtюия зrlиЕтересов lЕого
рабопlfiка за исключением сдучаев, предусмотреЕньтх законом (запрещевие педагогическоЙ
деяIельЕости, з ццта иЕтересов обуIalющихся).
9.7. ОтветствеЕЕость педагогических работЕпков устаЕавливаются статьёй 48 Федермьвого
закоЕа <Об образоваЕии в РоссиЙскоЙ ФедерацииD.
9.8. До Ерименеция дисциплинарного взыскания дирсктор школы доджеЕ затребовать от

работцика письмеЕное объясtlевие. Если по истечеции дв)х рабочих дIIей }кalздIное
объяспепие работником Ее предоставлено, то соQтавдяется соответств}aюпшй мт (ч.1 ст.193
ТК РФ). Не предостalвлецие работником объясЕеЕия Ile является препятствием д.шI
примеЕеЕия дисциплиItарЕого взыскаЕйя (.r.2 ст.l9З ТК РФ).
9.9. ДисциплиЕарЕое взыскаЕие примеЕяется Ее поздЕее одЕого месяца со дЕя обваружения
проатупка, не считаlI времени болезни рабоп{йка, пребывапия его в отпуске, а также
времеЕи, Ееобходiмого Еа учет мЕения представительного оргшIа работяиков оргФlизации,
осущестЕдяющей образоватеJIьЕ}.ю деятельЕость (ч.З ст.193 ТК РФ).
9.10. ДисциплиЕарЕое взыскапие Ее моя(ет быть примепепо поздЕее шести месяцев со дliя
совсршеItия проступка, а по результатам ревйзии, проверки фиЕаЕсово-хозяйствеяЕой
деЕтельЕости или аудиторской проверки - Еоздцее двух дет со двJl его совершепия, В
указ lЕые сроки пе включается время производсmа по уголовному делу (ч.4 ст.193 ТК РФ).
9,1l. За каждый дисциплиЕарЕый проступок может быть прймеЕеltо только одЕо
диоциплш{арЕое взыскание (ч.5 ст,19З ТК РФ).
9.12. Дисциплипарпые взыскация примепяются приказом" в котоDом отражается:

. коякретЕое}кaвalциедисципJIинарЕого проступка;

. время совершеЕбI и время обнаружеЕия дисциплшlарЕого црост},пка;

. вид примеЕяемого взыскаЕия;



семиЕаров, бесед, лекций.
l0.З. МедициЕский персоЕал осуществдяет повседЕевяьй коптроль яад соблюдецием
требовадиЙ сfiштарIIьD( порм в оргЕlIIизаlии, осуществJIяющеЙ образовательвую

деятеJъность.

11, Заrоrючительпые положеппя
11.1. Конкретные обязаяЕости работциков опредедяются должЕостЕыми ипструкциями,

разработаЕяыми с rlетом условиЙ работы ад\,rиЕистрациеЙ шкоды совместЕо с
профсоюзным комитетом Еа осЕове квалифик шоЁцьп характериатик, Iфофессиональцых

стаядартов, Устaва и цaютоящих правил.
11.2. ПDи осуцествлеЕии в школе фуЕкций по коIiтDолю за обDqз8!@ц9д!цqrLjs8lsддц9!fд
и в дDYгих слччмх не допускается:

. присутствие Еа запятиях ЕостороIпtих диц без р,[зрешеЕия директора шкоды;

. входlтть в кдасс после Еачала заЕятIrI, за исключеЕием директора оргФlизации,
осуществляющеЙ образовательЕ}aю деятельЕость;

. делать педaгомческим рабошIикaltit замечания по поводу их работы во время
проведеtlия занllп4й и в прис}тствии обучающихоя и их родителей (заковпьтх
представителей).

1 1,З. Все работники организации, осущоствJIяющей образовательяуо деятелыIостьl обязапы
проявлять взммЕую вежjIивость, увariкепие, терпимость, соблюдать трудовую дисципJмяу и
профессиональную этику.
1 1,4. Настоящие Правила являются лок,lльЕым ЕормативIlым a!ктом, припимalются Еа Общем
собрании работпиков, соглчюовывalются с профсоюзЕым комитетом и 1тверждаrотся (либо
ввод{тся в действие) приказом дирекгора орmнизации, осуцествляющей образовательную
деятельЕость.
11.5. С Еастоящими Правилами должЕы бьпь озцакомлены все работЕики школы. При
приеме Еа работу (до подписаЕия трудового договора) директар обязшl озцакомить

работЕика с Еастоящими Правила.l,ли под роспись. Текст давпых Правил размещается в
шкоде в доступtlом fi видЕом месте.
1 1.6. Настояпше Правила приЕим?tются яа ЕеопределеЕfiый срок. Измепеция и дополЕеяия к
Ilим вЕосятся и прияимаются в порядкеl IтредусмотреЕяом п.11.4. настоящих Правид и ст.
372 Трудового Кодекса Российской Федерации.
1 1.7. После принятия Правид (или измеЕеЕий и дополЕеЕий отдельяых пуяктов и разделов) в
Еовой редакции предыдущм редакция zвтомати.Iески утрачивает сдлу,
11.8. С вЕовь приI тыми Правила.п.tи, вЕесеЕIIыми в Itих измеЕеIlиями и дополЕеIIиями,
директор оргfiмзадии, осуществляющей образовательIrуо деятельцость, зпакомит работЕиков
ПОД РОСПИСЬ С УКаЗаЕИеМ ДаТЫ ОЗЕatКОlч[ПеНИЯ,



Муниципальное бюдrкетное общеобразовате.пьное учре}tденlrе
(Средняя общеобразовательная школа Л! }> с. Комиссарово

Ханкайского муницппальпого округа Приморского края

1б.05.2023 г.

прикАз

с. Комиссарово J\b 44

Об утверлценпп Правил внутрепнего
трудового распорядка работпиков

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федершrьным
зzжоном от 29.12.2012 Nq 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; на
основ€tнии протеста Прокураryры Ханкайского района Nэ200500З2-7-31-
202З/lIрдл51-2З-20050032 от 28-04.202З (на Правила внутреннего трудового
распорядка для работников МБОУ СОШ Nэ 9 с. Комиссарово) утверждённого
приказом директора от 25.01.2019 г. ]\! 126, с целью совершенствования
организации труда работников МБОУ СОШ М 9 с Комиссарово, укрепления
трудовой дисциплины, рацион:шьного использования рабочего времени

ПРИКАЗЫВАК):

п.l, Утвердить и ввести в действие Правипа внутреннего трудового распорядка
муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя
общеобразовательнм школа Ns 9) с. Комиссарово с 16.05,2023 года.

2. Ознакомить с правилами вн)rтреннего трудовою распорядка работников
МБОУ СОШ Ir! 9 с. Комиссарово под роспись.

3. Фоминых Таисье Сергеевне, зам. директора по УВР разместить правила
внутреннего трудового распорядка на официа.льном сайте образовательяой
организа-ции.

4. Признать утратившим силу приказы директора от 25.01.2019 г. Ns 126 (Об
утверждении Правил внутренIrего трудового распорядка работников>>, от
2З.08.202l г. Ns 81 "О внесении изменеЕий в Правила внутреннего трудового
распорядка работников.

5, Контроль за исполнением настоящею прикirза оставляю за собой.

,Щиректор шко

С приказом ознакомлена:

И.Н. отставных

iOоЛpе'{о,,j]ilчтi1,"*

Зам. директора Ar)
J 0,^l,-' Т.С. Фоминых


