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1. общпе полоrкения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - ПравlлlJ являются

локапьным ,roprur"""uiN[ актом Мдоу <<Комсомольская СоШ> (далее _

Школа).
1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом рФ,

Федершrьным законом от 29,|2,2О112 ль27з-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации>>, иными нормативными правовыми актами и

Уставом IIlцgл51, принятым на общем собрании трудовог_о_.коJIлектива от

<26> марта 2015 года и реryлируют трудовые отношеЕия g IIIколе,

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплиЕы,

рационаJIьно*у "".,оп",оuанию 
рабочего времени и созданию условий для

эффективной работы,
1.4. Правила yru"p*o","' директором Школы с )л{етом мнения профсоюзного

комитета.
1.5. При приеме на рабоry администрация

работника с Правилаrr,rи под расписку,

1.6. ilравила являются приложением к

действующему в Школе,

школы обязана ознакомить

Коллективному договорУ,

2. Порядок прпема и увольнения работнпков

2.1. Приемнаработу,
1) Работники реализуют свое право Ira труд tryтем закJIючения трудового

договора со Школой,
2) Трудовой договор закJIючается в писъ_меЕной форме_и составляется в

двух экземпл"рu* "о 
одЕому для каждой из сторон: работника и Школы,

3) tlри приеме на работу закJIючение срочного трудового договора

допускается ,о""*Ъ в сJryчаJIх, "р,ду"Ъ,р"нных 
статьями 58 и 59

Трудового кодекса РФ, Срочный трудовой договор закJIючается в

слrIаях, когда трудовые отношения не моryт быть установлеIlы Еа

неопределецный срок с r{етом характера предстоящей работы или

Условий"."u,.оп""*пия'еслииноенепреДУсМотренонастояЩим

Если В 1рудовом договоре Ее оговорен срок его действия, то

договор считается заключенным на неопределенный срок,
" 

ёроr"ый трудовой договор может закJIючаться по инициативе

работодателя либо работника:

- для замены временно отсутствующего работника, за которым в

соответствии 
" 

Ъu*о"оп,l сохраIIJIется место работы; _

- на время выполЕеЕи,l up",*"u,* (до лвух месяцев)_ работ, а также

сезонных работ, когда в сиJry природньш условий работа может

производиться только в течеЕие определенного периода времени

(сезона);

- для проведеЕи,{ срочных работ по предотвращению несчастных

слrIаев, аварий, катастроф, эпидемий, эпизоотии, а также дJUI
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устранения последствий указанньrх и других чрезвычайных
обстоятельств;

- для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности
организации феконструкция, монтажные, пускоЕаладочные и другие

работы), а также для проведения работ, связанньIх с заведомо
временным (до одного года) расширеЕием производства или объема

оказываемых услуг;
- С Лицап,tи, поступающими на рабоry в оргаЕизации, созданные на

заведомО определенный период времени или NIя выполнения заведомо

определеЕной работы;
- с лицамИ, принимаемыми для выполнеЕия заведомо определенной

работы в случмх, когда ее выполнеЕие (завершение) не может быть

определено конкретной датой;

- для работ, непосредственно связанных со стажировкой и

профессиональным обучением работника;

- с лицами, обучающимися по дневным формам обуrения;

- с лицами, работающими в данной организации по совместительству;

- с пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию

здоровьЯ в соответстВии с медиЦинским закJIючением разрешена

работа исключительно временного характера;

- с научными, педагогическими и другими работниками, закJIючившими

трудовые договоры Еа.определеЕный срок в результате коЕкурса,

проведенного в порядке, установленном законом или иным

нормативным правовым актом органа государственной власти или

органа местного самоуправления;

- с руководителями, заместителlIми руководителей и главЕыми

бухгалтерами организаций независимо от их оргаЕизационно-

правовых форм и форм собственности;

- с лицами, направленными на временные работы оргаЕами службы

занrIтости населения, в том числе на проведение общественных работ;

- в других слrIaшх, предусмотренных федеральными закона]\,{и,

4) При закJIючении '!рудового договора работник предоставляет

администраЦии ШколЫ следующие ДОКУr,Iе}rТЫ :

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- трудовую кЕижку, за искJIючением слr{аев, когда трудовой договор

закJIючается впервые илй работник поступает на работу на условиях
совместительства;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

- документ об образовании, квалификации, наличие специаJIьньIх

знаний;

- документы воинского у{ета - дл,I военнообязанных и лиц,

подлежащих призыву на военную службу;

- медицинское закJIючение (медицинская книжка) об отсутствии

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в

образовательном учреждении.
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СПРаВКУ О НЕlIIиЧии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовIIого
ПРеСЛеДОВаниrI либо о црекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниrIм.
лицо, замещавшее должности государственной или муниципальной
сл5rжбы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми
актами Российской Федерации, в течение дв]/х лет после увольнениrI с
государственноЙ или муницип€rльноЙ службы обязано при закJIючении
трудового договора сообщить работодателю сведени[ о последнем
месте сlryжбы.

5) Прием на рабоry оформляется прикztзом директора Школы и объясняется

работнику под расписку в трехдневный срок со дЕя подписания
трудового договора.

Школа при закJIючении тiрудового договора с гражданами,
замещавIIIими должности государственной или муницип€tJIьной сrryжбы,
перечень KoTopbIx устанавливается нормативными правовыми актаIчIи

Российской Федерации, в течение двух лет после их увольнения с
государственной или муЕицип€tльной слryжбы в десятидневный срок
сообщает о закJIючении такого договора представитеJIю наниМатеJuI

фаботодателю) государственного или муницип€tльного сJryжащегО ПО

последнему месту его , слryжбы в порядке, устанавливаемом
нормативными правовыми акт€tми Российской Федерации.

б) При приеме на рабоry администрация Школы обязана ознакомить

работника со следующими документами:
Уставом Школы;
настоящими Правилами;
прикЕtзом по охране труда и соблюдению правип техники

безопасности;

трудовую

деятельность работника,
7) При приеме на рабоry может устанавливаться испытательный срок - не

более трех месяцев, а для заместителей директора, главного бухгалтера,

его заместителей, руководителей структурных подр€вделений Школы -
не более шести месяцев.

ОтсутстВие В трудовоМ договоре условиrI об испытании означает,

что работник принrIт без испытани,I,

8) На каждого работника IIIколы оформляется трудовая книжка в

соответСтвиИ с требоВаниямИ ИнструкЦии О порядке ведения 1рудовьIх

книжек. Трудовые книжки работников Школы хран,Iтся в Школе,

9) С каждой записью, вносимой на основ ании прик€lза директора Школы в

трудовую книжку' администрация Школы обязана ознакомить ее

владельца под расписку в личной карточке,

10) На каждого рuбоr""*а ведется личное дело, после увольнения работника
личное дело хранится в Школе.

11) Щиректор Школы назначается прик€lзом Учредителя. ТруловаrI кни)кка и

личное дело директора Школы хранится у Учредителя,

2.2. Откж в приеме на работу.
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1) Не допускается необоснованный отказ в закJIючение.tрудового договора.

2) Прием на рабоry осуществляется только исходя из деловьIх качеств

работника и уровня его образования и квалификации,

3) Личо' лишенное права работать в образовательном )п{реждении в
' .ooru.r"ru, и сч,2 с". ззt и ст.351.1 тК РФ, не может быть принято на

рабоry в Школу на основаниях, ука:}анных в Трудовом законодательстве

Российской Федерации.
4) ЗапрещаеТся откatзываТь в закJIючении трудового договора женщинам по

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей,

5) Запрещается отказывать в закJIючении трудового договора работникам,

приглашенЕым в письменной форме на рабоry в порядке перевода от

друaоaо работодателя, в течение одного месяца со дн,I увольIIения с

прежнего места работы,
6) ПЪ требоваIIию лица, которому отк,вано в закJIючение трудового

договора, администрация Школы обязана сообщить причиЕу отк€lза в

письменной форме.
7) Отказ в закJIючение трудового доювора может быть обжалован в

судебном порядке.

2.3. Увольнение работника-'--tjVuon"r"r"b 
работника - прецращение'грудового договора

осуществJUIется только по основаниям, предусмотренным

закоIlодательством о труде и об образовании,

2)Работник "r.., npu"o Ъ любое время расторгнуть трудовой договор по

собственному *.,iu"й, пр"ду"рЪд"" Ъб "о* 
администрацию LfIколы

письменно за две недели,

3) При расторжении 1рудового договора директор Школы издает приказ об

увольнеЕии с указанием основани,I увольЕеЕия в соответствии с

Трудовым кодексом РФ или Законом РФ (об образованиш>,

4) Запись в трудов},Iо книжкУ о причинах прекращеЕия ,tрудового договора

должЕы производиться в точном соответствии с формулировками

Трудового кодекса РФ или Закона РФ <Об образованииD,

5),Щнем увольнениJI работника явJUIется последний день работы, В

последний д"rr" йоi", администрация Школы обязана выдать работнику

ц)удовуrо кЕижку и, по письменному за.'IвлеЕию, другие документы (или

их копии), связацные с работой, а таюке произвести с ним окоЕчательный

расчет.в слl"rае если в день увольнения работника выдать трудовую

книжку невозможЕо в связи с отсутствием работника, либо его отказом от

поJIr{ениrI трудовой кЕижки на руки, администраЦИЯ T::::l,:::|:.:_:r
работнику уведомлеЕие о необходимости явиться за трудовоЙ книжкои,

либоДатьсогласиенаотправлениееепопочте.СоднянапраВления
уведомления адмиЕис,трация Школы освобождается от ответственности

за задержку выдачи трудовой кЕижки,"Ё"п" 
работник в д9нь увольнениJI не работал, то расчет с

работником производится Ее позднее следующего дня после

предъявлениrI уволенным работником требования о расчете,
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3. основные права, обязанности п ответственность адмпппстрации
Школы

3.1.
з.2.

НепосредственЕое управление Школой осуществJUIет директор,

.Щиректор Школы имеет право в порядке, установлеItном
законодательством:

1рудовым

представлеItие Школы без доверенности во всех инстаЕциях;

заключение сделок, доI,оворов, распоряжение денежными средствами,

,rfaооaru"пa*rными Учредителем, в соответствии с действl+ощим

au*oroouranucTBoM Российской Федерации и настоящим Уставом;

осуществлять подбор, прием на работу и paccTalroBкy кадров, перевод,

y"bni""""a работников, изменение 1фудового договора с работниками,

ответственЕость за уровень их квмификации;

утверждение расписаниrI. и графиков работ Школы;

издание приказов и инструкций, обязательных для исполнениJI всеми

работниками и обуIающимися Школы;

утверждение всех локаJIьных актов Школы;

рua.rЪ"о"п"""е 1'чебноЙ нагрузки, установление заработноЙ платы

iuбоr""по" Школы, в том числе надбавок и доплат к должностным

окладам, порядка и размеров премироваЕия и других выплат

стимулирующего характера в пределах имеющихся средств;

коцтролировать совместно со своими заместителями деятельЕость

педагогов, в том числе rryTeM посещения урохов, всех других видов

1..Iебных занятий, воспитательЕых мероприятии;

i-rp"ra*r""u к работникам меры дисциплиЕарного взыскани,I:

замечание, выговор, увольнеЕие;
привлекать работников к материальной ответственности в

установленном законом порядке;

,р"бо"uru от работников исполнения ими трудовьж обязанrrостей и

бережного отношения к имуществу Школы и других работников,

соблюдения настоящих Правил;

назначение председателей методических объединений по предметам,

секретаря педагогического совета, руководителей и членов проектIIых

в текущей деятельности Школы, Ее

Наблюдательного совета Школы, общего

собрания коллектива IIIколы и Учредителя,

Щиректор Школы обязан:

- Соблюдать законы и ийые нормативные правовые акты, локаJIьняе

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашении и

комаЕд;

утверждение приказом
программ;

решеЕие других вопросо

отяесенных к компетеЕции

трудовых договоров;
предоставлять работникам
договором;

авторских и авторизованньп уtебных

работу, обусловленную трудовым

6
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з.4.

4.1.

- обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие

требованиям охр€lны и гигиеlIы труда;

- оЪ"".r"r""ие работников оборудованием, инструI\{ентами, технической

документацией и иными средствами, необходимыми дл,I исполнения

ими трудовЫх обязанностеЙ и пол)п{енными в рамках муниципаJIьного

заказа и дарений;

- вести коллективные переговоры, а также закJIючать коллективныи

договор в порядке, установленЕом закоЕодательством РФ;

- np.oo"ruun"r" рuбЪ""икам полЕую и достоверную информацию,

нЪобходимую для закJIючения коллективного договора, соглашениJI и

контроля за их выполнением,

Школа как юридическое ли'цо несет ответственность перед работниками:

1) за ущерб, причиненный в результате незаконного лишеЕиlI работника

возможности lфудиться: за задержку трудовоЙ книжки пРи УВОлЬЕеIlИИ

работника, незаконное or",pu*n"""" работника от работы, его

незаконное увольнение или перевод на другую рабоry и в иньIх

сJryчаях, предусмотренных законодательством;

2) за задержку выплаты заработной платы по вине Школы, оплаты

отпуска, выплат ,rр" уволuн"нии и других выплат, причитающихся

работнику;
3) ;;;;;;;;.*rr. ущ.рбu имуществу работника по вине Школы;

4) в иных слrIаrж, предусмотреЕньIх законодательством,

4. Права, обязанности п ответствФнность работников

Работник имеет право на:

1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и

на условиrIх, которые у"йrlо"п""", Трудовым кодексом РФ и иными

федеральными закоЕами;

2) предьставление ему работы, отвечающей его

подготовке и квалификации в соответствии

работодателем трудовым договором;

з) производственные условия, предусмотренными- 
"iч"дарrаrи 

организации и безопасности труда

профессиональной
с закJIюченным

государственЕыми
и коллективным

договором;
4) своевремеЕную и в полном объеме выплату заработной платы в

соответствии с трудовым договором;

5) ;;;;, обЁспечиваемый установлением норм€шьнои

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего

временИ длЯ oro"n'u*,",* профЪссий категорий работников,

предоставление еженедельньш выходных дней, нерабочих

,r'р*о"",rr"r* дней, оплачиваемых ежегодItых отпусков, в том числе

ежегодныХ дополнительныХ отпускоВ длЯ отдельных категорий

работников и за определенные виды деятельЕости;

6) Ъвободно выражать свои взгляды и убеждения, полу{ать полную

информацию о различных направлениях И областях деятельности
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15)
1б)

Школы, об условиях труда и rребованиях охраны труда на рабочем
месте;

7) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своеи

квалификации;
8) объединение, вкJIючая право на создание профессиональных союзов и

вступление в них длJI защиты своих трудовых прав, свобод и законных

интересов;
9) 1пrастие в управленИи LЦколой в общеМ собрании трудового

коллектива и других формах, предусмотренных законодательством;

10) защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не

запрещенными законом способами;

11) защиту своей профессиональной чести и достоинства;

12) возмещеЕие вреда, причинеЕного работнику в связи с исполнеЕием им

трудовьж обязанностей;
13) Йзательное социаlIьЕое страхование в слr{аях, предусмотренвых

законодательством РФ;
14) предоставление отпуска без сохранения заработной платы 

_ 
по

осllованиям " "u "ро*, 
yc,a"oBne""",e Трудовым кодексом РФ и

иными федеральными законами, а также по любым другим

осЕованиям продолжительностью не более 2 месяцев в учебном году

при отсутстВии отрицательньж последствий для образоватеJIьного

процесса;
,uйrу 

"uo"* 
персонаJIьньш даIrных;

на проведение дисциплинарного расследования нарушений норм

профессионального поведе*,Й ,n" Y",*u IIТколы (только по жалобе,

пъданной в письменном виде, копия которой передана данному

4.2,
работнику).

П"дЬ.""."Ье работники Школы, кроме перечисленных в п,4,1, прав,

имеют право на:

ii .""ОЙу выбора и использовани,I методик обучения и воспитания,
' 

У.rебньiх ,rо"Ьб"й и материЕUIов, уlебников в соответствии с

Ьбр*о"чr.п"ной программой, утвержденной IlIколой;

2) вйор методов оценки знаний обуrающихся, воспитанников при
' 

""ronrr"""" 
профессиональных обязанностей;

3) атгестовываться на добровольной основе на соответствующую

квалификационн)rю категорию и полу{еЕие ее в слrIае успешЕого

прохождения атгестации;
4) на сокращенную рабочую Ееделю, (не более 3б часов), на

удлиненныЙ оплачиваемЫй отпуск, на полlпrение досрочной

труловой пеЕсии, на длительнЫй отпуск сроком до одного года, не

Ё;;" каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы,

порядок предоставления которого опредеJUIется Учредителем, а

также иные социаJIьные гарантии и льготы, установленЕые

законодательством Российской Федерации;

5) на дополнительные льготы, предоставляемые в регионе-' 
пaоu.о.r"еским работникам общеобразовательЕых учреждений;

R



6) ежемесячную денежную компенсацию для педагогических

работников в целях обеспечения их книгоиздательской продукцией

и педагогиЧескимИ изданиямИ по решениЮ органа государственной

власти субъекта Российской Федерации в размере, устанавливаемом

указаЕным органом; сумма компенсации налогообложению не

подлежит.
4.з. Работник Школы обязан:

1) строго выполIlять обязанности, возложенные на Еего трудовым

законодательством и Законом (об образовании в Российской

Федерации>>, Уставом Школы, внутреЕIrими лок€шьными актами и

тарифно-квалификационными характеристиками, утвержденными в

установленЕом порядке, должностными инструкциями;

2) работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно

и точно исполнять распоряжения администрации Школы,

использовать свое рабочее BpeMrI для производительного труда,

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам

выполнять их трудовые обязанности;

3) нести персональную ответственность за здоровье детей во время

образовательЕого процесса;

4) соблюдать ,требования правил охрань1 труда и техЕики безопасности,

обо всех случмх травматизма незамедлительно сообщать

администрации;
5) проходить в установленные _с роки периодические бесплатные

медицинские обследования, соблюдать санитарные правила, гигиену

труда, пользоваться выданными средствами индивидуальЕоЙ защиты;

6) сЬЬлюдать правила пожарной безопасности и пользованиJI

помещениями lIJколы;
7) незамедлительно сообщить директору или деж)?Еому администратору

школы о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и

здоровью участников образовательного процесса, сохранности

имущества Школы;
8) содержать свое рабочее место, мебель, оборудование и
' 

прийособления в исправном и аккуратном состоянии, поддерживать

чистоту на рабочем месте;

9) соблюдать установленный порядок хранеЕия материальных ценЕостеи

и докумеIIтов;
l0) вести себя достойно в Школе, соблюдать этические нормы

поведения в коллективе, быть внимательным и вехспивым с

родителями (законными представитеJLIми) и работниками Школы;

поддерживать дисциплиЕу в Школе на основе уважения человеческого

достоинства Обl^rающихся; применение методов физического и

психического насилия не допускается,
11) систематически повышать свою деловую квалификацию; посещать

все заrIвленные в годовом плане работы совещания и семинары, в том

числе заседаЕия педсоветов, информациоЕные совещания, заседания

методических объединений и другие в сроки, указанные в плане, и

активно )ластвовать в их работе;
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|2) способствовать выявлению и р€lзвитию разнообразЕых
одаренностей детей;

l3) эффективно использовать 1"rебное оборудование, экономно и

рационаJIьнО расходоватЬ сырье, элекТроэнергию, топливо и другие

материальные ресурсы;
14) соблюдатЬ законЕые права И свободЫ Обl,чающихся;

15) поддерживать постоянЕую связь с родителями (законными

представителями) обуrающихся по вопросам, касающихся ведеЕием

оьр*о"чr"rruного процесса, вести Электронный дневник и журнал;

16) принимать участие в разборе конфликтов по письменному

заrIвлению родителей обуrающихся или других лиц в части,

касающейся компетенции данного педагогического работника;

17) своевременно заполItять и аккураfirо вести установленнуIо

документацию;
18) Еести ответственЕость за качество обучения, ypoBelrb зЕании

и воспитания обучающихся;
19) посещать всо информационные совещаниJI, педагогические советы,

обшце собраниrI трудового коллектива,

РаботникамШколывпериоДорганизацииобразовательногопроцесса

своему усмотрению расписание уроков (занятий)

4.4.

4.5.

запрещается:
1) изменять по

и

график работы;
2) отменять, удлинять или соцращать продолжительность }роков и

(занятий) и перерывов (перемен) между Еими;

3) удалять обl"rающихся с уроков;
4) курить в помещении и Еа территории Школы;

;i ;;;;;;"r" в рабочее врей собрания, заседаншI и всякого рода

совещаниrI по общественным делам,

работник Еесет материальную ответственность за причиненный Школе

прямойдействительныйущерб, .,..,ллкл.
1) ПоД прямыМ действЙтельныМ ущербоМ понимается peaJlbнoe

},]\(еньшение наJIичного имущества ТIIколы или ухудшеIrие состояния

указанЕого имущества (в том числе имущества третьих лиц,

ir*o**a.o"" u ш*оп", если l[Iкола несет ответственность за

сохранIIость этого имущества), а также необходимость дrrя Школы

произвести затраты либо излишние выплаты на приобретеIIие или

восстановление имущества,

2) ia причиненный ущерб работник несет матери€шьную ответственность

в пределах auoa.o iр,д'его месячного заработка, за искJIючеЕием

случаев, предусмотре",u,* "y,*,u* 
и 4,5,З, и 4,5,4, настоящих Правил,

3) Материальная ответственность в полIlом размере приЕIинеЕного

ущерба возлагается на работника в сл)чаях:

- Еедостачи ценностей, вверенных ему на основании специаJIьного

письменного договора или поJryченных им по разовому докуМенту;

- умышленного причинения ущерба;

- причинениrI ущерба в состоянии алкогольЕого, наркотического или

токсического опьянения;
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4,6.

- причинения ущерба в результате преступных деЙствиЙ работника,

установлеЕных приговором суда;

- причинениJI ущерба в результате административного проступка,

еслИ таковой установлеН соответств},ющим государственЕым

органом;

- разглашеЕия сведений, составляющих охраняемую законом таину

iслу*еб*rуrо, коммерческ),ю или иную), в слrIаях,

предусмотренных федеральными законами;

- причиненИя ущерба не прИ исполнеЕиИ работником rФудовьIх

обязанностей
4) Все работники, с кем закJIючен письмеЕный договор о полнои
' ruraрr-"*rой ответственности, несут матери€шьную ответственность в

полном размере причиЕенного ущерба,
РаботникиШколыприВлекаютсякДисциплинарнойответстВеЕносТиВ
порядке, установленном пунктом 8, 1 -8,9 настояшIих Правил,

5.1.
ý,)

5.3.

5.4.

5. Реясим работы п время отдыха

ЗанятиявIIIколепровоДятсяводЕУсМенУпорасписанию.
Рабочий день в структурном подразделении для детей дошкольного

;;;;;; й""ru.r."ТZ,оti, режим пребывания детей - 12 часов,

Щля работнИков с нормальной продолжительностью рабочего времеЕи

уЬru"ч"п""ч.тся следующий режим рабочего_времени:

- продолжительность рабочего времени - Зб и 40 часов и в неделю;

- пятидневная рабочая неделя с двуIия выходItыми днями - субботой и

воскресеньем 
)твия трудовых отношений

Если при приеме на работч или в течение деис

работнику устанавливается иной режим рабочего времеЕи и времени

отдыха, то такие условиlI подлежат вкпючению в трудовой договор как

обязательных.
5.5. Ненормированный рабочий день

5.6.

5;l.

устанавливается: заместитеJUIм

директора, главЕому бухгалтеру,

В режиме распределенНого 
' 
рабочегО дня на части моryт работать

уборщики служебных,;;;;,;; и другие работники (при наличии),

перечень трудовых функций, _выполнение 
которых возможно за

прьд"пчr, продолжительности рабочего времени:

] ор*rп".uо"я обучающихся в образовательные мЕогодневные поездки;

- туристические походы, слеты;

- выездные оздоровительные и профильные лагеря;

- многодневные общие,"ро"р"",- IIIколы (Творческие сборы),

1) а;-;;;""нение функций работ*,икам предоставляется ежегодныи

оплачиваемый оттryск в зависимости от объема работы, степени

напряженЕости труда, возможности работника выполнять свои

функчии за пределами Еормальной продолжительности рабочего

времени и других условий, Учет ненормированного рабочего дня

происходит из расчета:
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- дневное и вечернее времJI рабочего дня - 1час работы за 1 час

отдыха;

- ночЕое время (С 22.00. до 6.00.) и выходные или праздничные дни -
из расчета - l час работы за 2 часа отдыха,

общее количество отработанных сверхурочно часов пересчитывается

на протарифицированные рабочие часы работника, а затем и дни,

гибкий график использования рабочего времени,

l) Катефии работников, для которых режим рабочего дЕя может

видоизменJIТься в зависиМости оТ скJIадывающейся сиryации, желания

и возможЕости самого работника:

- Все работники в период каникулярного времени или дни без

.ч""йй (по распоряжению учредителя Школы или директора

5.8.

Школы);

- младший обслуживающий персонал,

2) Виды работ и .r.рЪ.r",u возможных сиryаций, при которых может быть
-' 

"й., 
."б*"й график использования рабочего времени

обговаривается и фиксируется в приказе директора,

3) ПорядоК фиксациrпрОдолжительнОсти 
гибкого режима рабочего дня,

;)Б;'-;;й г"бко,О режима рабо,lего времени осуществляет

заместитель директора - ответственныи за данного работника,

б. Общее собрание трудового коллектива

6.1. Общее собрание работников (далее - Общее собрание) состоит ИЗ

грахдан, уrua,"уой,* своим трудом в деятельности Учреждения на

осЕове ,pyoo"o,o-io,o"opu, РаЬЬ"н"* считается принJIтым в состав

общего собрания " I'лo"",u подписания трудового договора с

Учреждением в ;;""';;;n"""""" из Учреждения работник выбывает

". 
.o.ruuu Общего собрания,

обцее собрание явJUIется постояЕно действующим органом без

ограничениJI срока его действия,

1) Общее собрание собирается Ее реже 2 раз в год, Решение о созыве

Общего собрания принимается !j*оuоо""п""..лjуr:]:,у":J
)л{реждениlI. Ьбr"' "обрu"" 

ведет_ председатель, избираемыи из

числа yt{acт"";;- Пр,д",дu,"пu Обrцего собрания информирует

членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем

за l0 дней ;;;;;""д"",", Iiр,д"едатель организует подготовку

заседаний, определяет повестку дIUI, коЕтролирует выполнеЕие

решений' ^лпт, IJa TJPT\r{ пписVтсТвYет не
2) ЬЪЬ собрание считается правомочным, если ца нем присутствует ]

меЕее двуХ третеи списочItогО состава работников Учреждеяля,

Решение Общего собрания по всем рассматриваемым вопросам

приЕимается открытым голосованием простым большинством

голосов.
3) Решение Общего собрания оформляется протоколом и подписывается

Председателем Общего собрания,
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6.2.

7.|.

,7.2.

,l.з.

8.1.

8.2.

7. Поощрения за успехи в работе

за добросовестный труд, качественное выполнение трудовых

обязанноътей, успехи в обltrении и воспитании детей, продолжительную

" О"rуrrр"*rуrо работу, новаторство в труде, эффективную рабоry и за

другие достижения в работе примеЕJIются след},ющие поощрения:

- объявление благодарности;

- выдача премии;

- награждение почетными грамотами;

- награждение цеЕными подарками,

.щругие виды поощрений работ за труд определяются коллективным

i'Jio"opor. За особ"rе,грудовые заслуги перед обществом и государством

|uбоr""п" моryт быть представлены к государственЕым Еаградам,
'Поолрa*r"' o6r"u-rora" в приказе по школе, доводятся до сведения

всего трудового коллектива,

8. .Щисциплинарпые взыскания

Работники Школы обязаны выполнять приказы, распоряжеЕи,I, указания

работодателя и его представителей, связанные с их трудовой

деятельностью.
За совершение дисциплиЕарного проступка, то есть ЕеисполЕеЕие или

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него

,руо]""r" обязанностей, работодатель имеет право применить следующие

дисциплинарные взысканиJI:

- замечание;

- выговор;

- увольнеЕие по соответствующим основаниJIм,

,Д,исциплинарные взыскани,I IIалагаются только директором Школы,

.що наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны

Ыr"u ,urp.boBaHbT объясненi,rя в письменной форме, Отказ работника дать

объяснение не является основанием для не наJIожениJI дисциплиЕарного

взыскания. В этом сл)чае составляется акт об отказе работника дать

письменное объяснение.

,Щисциплинарные взысканшI налагаются непосредственно после

обнаружения проступка, но не позднее одItого месяца со дня его

обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в

При обсуждении, изменении Устава Школы, его локаJIьных актов, Правил

внутреннего трудового распорядка на общем собрании трудового

коJIлектива Школы председатель общего собрания правомочен

подписывать данIrые документами под грифом <<Принято>>,

отIryске.

Щисциплинарное расследование Еарушений педагогическим работником
дения или Устава может быть

на Еего жалобе, поданной в

жалобы должItа быть передана

8.3.
8.4.

8.5.

8.6.
Школы норм профессиончlJIьного пове

проведено только по поступившей
письменной форме. Копия письменной
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данному педагогическому работнику, Ход дисциплинарного

расследования и принятые по его результатам решения моryт быть

преданыгласЕоститолькоссогласи'IзаинТересоВанногопедагогического
работника

8.7. Эч *ч*до" Еарушение трудовой дисциплины может быть наJIожено только

одно дисциплинарное взыскание, При этом должны у{итываться тяжесть

совершенЕого проступка, обстоятельча, при которьш olt совершен,

предшеств},ющаt работа и поведение работника,
8.8. Приказ о наJIожении дисциплинарЕого взыскания с указанием мотивов

его примеЕения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под

расписку в трехдневный срок, Приказ доводится до сведеЕия работников

ш*оп"' в сJryчФIХ необходимоСти защиты прав и интересов rIащихся,

8'9.ЕсливтечениегодасоднянаJIожениJIдисциплинарЕогоВзысканиJIна
работника не нЕUIагаJIось новое дисциплинарное взыскание, то он

считается Ее подвергавшимся дисциплиЕарному взысканию,

8.10. В течение срока действи,I дисциплинарного взыскания меры поощрениJI,

указанные в настоящих правил€lх, к работнику не применяются,

8.11. Запись о дисциплиЕарном взыскании в трудовой кItижке работника не

производится, за искJIючеЕием сл)лаев у"олuн"н"я за дисциплинарный

проступок по соответствующим основаниям,

9. Охрапатрула

9.1. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в

процессе трудовой деятельЕости, вкJIюч€UI в себя правовые, социаJIьно-

экономические, оргаЕизационIIо-технические, санитарЕо-гигиенические,

лечебно- профилактические, реабилитационные и другие мероприятиJI,

1) Обязанности по обесп""Ъ""о безопасных условий и охраны труда

возлагаются на работодателя,
2) Работодатель обязан обеспечить:

- безопаснОсть работников при эксплуатации здаЕий, сооружеЕии,

оборудования, а также примеIшемых в производстве инструментов,

сырья и материалов;

применение сертифичированньIх средств

кЬллективной защиты работников;
соответств},ющие требованиltм охраны труда условия труда на

каждом рабочем месте;

режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым

законодательством и иными нормативЕыми правовыми актами,

содержащими нормы трудового права;

приобретение И выдачу за счет собственных средств

сертифицированных специальЕой одехды, специальной обуви и

других средств индивидуальной защиты, смывающих и

обезвреживающих средств;

недойщение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке

обучение и инструктаЖ по охране 1Фуда, стажировку и проверку

знаний требований охраны труда;

индивидуальной и
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- другие обязанности в соответствии со ст-21,2 ТК РФ.
З) работник обязан:

- соблюдать требования охраны труда;

- правильно применrIть средства индивидуЕuIьной и коллективной

защиты;

- проходить Обl"rение безопасным методам и приемам выполнения

работ и ок€ванию первой помощи пострадавшим на производстве,

инструктаж по охране тфуда, проверку знаний требований охраны

труда;

- немедленно извещать своего ЕепосредствеIIного или вышестоящего

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизЕи и здоровью

людей;

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на

раОоту; и периодические (в iечении трудовой деятельности)

медицинские осмотры (обследования), а также походить

внеочередные медициЕские осмотры (обследования) по

направлеЕию работодателя в слrIаях, предусмотреЕ||} Труловым

кодексом РФ и иными федеральными законами (ст,2|3-21'4 тк рФ),

9.2. Работодат"пu oO"ru" o,."pu","u от работы (не допускать к работе)

работника:
- появившегося на работе в состоянии аJIкогольного, наркотического

или токсического опьяIrения;

- не прошедшего в установленItом порядке предвар

,r"р"Ьдr"..кий медицинский осмотр (обследование);
ительной или

- при выявлении в

противопоказаний
соответствии с медицинским закJIючением

для выполнениjI работником работы,

обусловленной трудовым договором;

- по требованиям opIaHoB и должностItьIх лиц, уполномоченных

федеральными законами и иными нормативными актами;

- в других случаJIх, предусмотренньrх федеральными. законами и

иными нормативными правовыми актами (ст,76 ТК РФ),

1) Работодатель отстраняет от iаботы (не догryскает к работе) работника на

весь период до устранениJI обстоятепьств, явившихся основанием дJLI

or.rpu"brr"" от работы или Еедопущения к работе

2) В период отстранения от работы (не допущения к работе) заработная
' arnuru работнику не начисляется, за искJIючением случаев,

предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными

закоЕами. В слlпrаях отстранениJI от работы работника, который не

прошел обучение и проверку знаний_ и навыков в области охраны труда

либо обязатеп"rrоИ .rЬ.дЙительныЙ или периодический медицинский

осмотр (обследование) не по своей вине, ему производится оплата за все

время отстраIrения от работы как за простой (ст,76 тк рФ),

9.3. Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны

соответствовать требованияй охраны труда (ст,220 тк рФ),

1) На время приостановления работ в связи с приостановлением

деятельности или временным запретом деятельности вследствие

нарУшениягосУдарсТвенныхнорМативныхтребованийохранытрУДане
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по вине работника за ним сохраIuIются место работы (должность) и

средний заработок. На это время работник с его согласия может быть
переведен на друryю работу с оплатой труда по выполняемой рабОТе,
но не ниже среднего заработка по прежней работе.

9.4. Работодателъ и должностные лица, виновные в нарушении трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной ответственности
в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеРаЛЬНЫМИ
законами) а также привлек€lются к гражданско-правовой,

административной и уголовной ответственности, предусмотренной

действующим законодательством.
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