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1. общие поло}кеlлия

1 .1. ЩисuИПЛина труда - обязательIIое дJIя всех работгtиков гIодчинение
правилам поведениrI, определенным в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными законами, коллективLIым договором,
ТРУДОВыМИ догоl]орами, локальFIыми нормативными актами учреждениrI,
содержащими нормы трудового права.

Работодатель обязан создать условия, FIеобходимые для соблюдения
работниками дисциплины труда,

1.2. ТРУЛОВОй распорядок определrIе,гся гIравилами вIlутреI-IFIего

распорядка.

1.3. ПравИЛа внутреFIьIего трудового распорядка учреждения, rIвлrIется
локальным нормативЕIым актом, регJIаментируIот в соответствии с Труловым
кодексом Российсtсой Федерации, ицыми федеральными законами порядок
ПРИеМа И увоJIьнеFIия работников, основные права, обязанности и
от]]етственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха,
ПРИМеНЯеМЫе К работникам меры пооLIlрениrI и взысканиrI, а также иные
ВОПРОсы регул ироваI] ия трудовых oTI-IoшeH и й у даrrного работодателя.

|.4. Правила вIlутреннего трудового распорядка учреждения
утверждаIотся директором уLIреждения гIо согласованию с выборным
ор ганом первиtIFIой l rрофсоtоз гtой оргаI"I изаци и

2. Порядок присма и увольIIеIIия работIlиlсов

2.1. РабО'гники реализую1 свое право на труд путем заключениrI
ТРУДоВоГо договора в письменной (lopMe с работодателем. Труловой договор
СОСТаВЛrIеТсrI в /].вух экземплярах, каждый из Itоторых подписываетсrI
СТОРОнаМИ и имее,г одинаковуIо IоридическуIо силу. Одигr экземпляр
ТРУДоВоГо договора передается работниltу, другой храLIится у работодателя.
Получеl-tие работFIиком экземпляра трудового договора доJlжно
ПОДТВерЖДаться подписью работника на экземпляре трудового договора,
хранящемся у работодатеJIrI.

ТРУЛОВОй ДоГовор, не оформлегtгtый LIадJIе)(аIцим образом, сLIитаетоя
заклlоLIенным, еслИ работник приступИл к работе с ведом а или IIо поручениIо

работодателя или его поJIномочного представителя. Пр" факти.tеском
допущении работника к работе, работодатель обязан оформить с ним



трудовой договор I] письменной форме не позднее трех рабочих дttей со дня
с}lак,l,и.л ес ко го /{о I Iy I I le н и rI рабо.t.гl и l<a l< рабоl.е.

2.2. ПР" ПРИеМе на работу соглаш]ением сторон может быть
обусловлено испыта[Iие работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе. Условие об испытании дол)I<FIо быть указано в трудовом
договоре И приказе (распоря>tсении) о приеме FIa работу. Отсу,rствие в
тРУДОВОМ Догоt]оре условия об испыr,ании ознаLIает, что работник приFIят на

работУ без испытаI{ия. В слуr{ае, когда работник фактически допущеII к

работе без оформлеFIия трудового договора, условие об испытаLIии может
быть включено в трудовой догоtзор, только если стороны оформили его в
виде отдельного соглашения до начала работы.

CpoIc испытаI-Iия не может быть более трех меояцев, а для
РУКОl]ОДИ'ГеЛеЙ орГаLIизаIJии и их заместителеЙ, гJIавLIых бухгалтеров и их
заместителей - шести месяцев.

В ПерИоД Испытания FIa работников полLIостьLо распространяIOтся
законодательстl]о о труде, }Iастоящие правила, инLIе JIокальные акты
учреждения,

В исIlытательный срок не засчитываетсrI период
нетрудоспособности и другие периоды, когда работник
отсутствовал на работе.

tзременttой

фак,гичесl<и

Если срок испытаниЯ ис,гек, а рабо,гник продолжает работу, то он
считаетсrl выдер}кавшим ИспIllтtlние и посJIедующее расторжение трудового
договора допуокается только гtа общих осrIоваFIиях.

2.З. ПРи ЗакЛючении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателIо :

паспорт или иной докумеLIт, удостоверяrощий личность;

ТРУДоВУI,о книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключаетсrI впервые иJ7и рабоr,ник поступает I-Ia работу по
совместительству;

СТРаХОВОе сВИдетеJIьство государственного пенсионного страхован иrI ;

документы воинского учета дJ7я военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на I]oeHHyro слу>кбу;



докуменТ об образоваLIии, о квалификации или наличии специальLIых
знаний или спеtlиальной подготовки.

спра]]кУ о LIаJIичИи (отсутСтвии) судимос'ги и (или) факта уголовного
преследоваI-IиrI либо о гlрекращении уголовного преследования по
реабилитируIощим основаFIиям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавЛиваIоl,ся (lедеральным оргаLIом исполFIительной власти,
осуществляIощим функции по tзыработке и реаJ-Iизации государственной
ПОЛИТИКИ И Нормативно-правовому регулироваI-IиIо в сфере внутренних дел, -
при поотуплении на работу, связаI,IнуIо с деятельIJостыо, к осущестIзлениIо
r<о,горой в соо,гве,l,с,гвии с Труловым Itолексом, иным федеральным законом
не допускаюl,ся лица, имеюu{ие или имевu]ие судимость, подвергающиеся
или подвергавшиеся уголовtIOму преследованию.

Заrrрещается требоватЬ от лица, поступаЮLI{егО на работу докумеI-Iты
помимо предусмотреI-Iных Труловым кодексом Российской Федерации.

ПР" ЗакJIIочении трудового /]оговора впервь]е трудовая кFIижка и
страховое сви/lетельство государственного пенсиоI-IFIого страховаI]иrI
оформляется работодателем.

В слу.lзg отсу"гствия у лица, поступающего rrа работу труловой кни}Itки
В связИ с ее у,гратой, поt]режде}Iием иJIи по иноЙ причине работода,гель
обязагl по письмеFIному заrIвлению этого лица (с указанием причины
отсутстl]ия ],рудовой книrкки) оформить IroByIo трудовуIо кLIижку,

2.4. При поступлении на работу работники подлежат обязательFIому
медицинскому освидетельствоI]анию, в случаях, гIредусмотренных
Труловым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами.

2.5. ПРИеМ FIa работу оформrIяетсяt приказом (распоряжеt-tием)

работодатеJIяI, изданным на осLIовании заклIоLIенного трудового договора.
СодержаFIие приказа (распоряжеFIия) работодателя должно соответствовать
условиям заклIоченного трудового договора.

Приказ (расгrоря>ttеrrие) о приеме r-ra работу об,ьявляется работFIику под
расписку в 1,рехдневный срок со /(ня факти.Iеского начала работы. По
требованию работника работода,ге"гlь обязан выдать ему надлежаще
заверенFIуIо копиIо приказа (распоря>ltения) о приеме на работу.

2.6. Пр" приеме на работу (до гIодписания тру}lового логовора)
работодатель обязан оЗ1I?КоМИ-ГIl работника под роспись с настоящими
правилами, иными локаJIьгIыми нормативI,Iыми а}I(тами, FIепосредствеIII{о
свrIзанными с т,руловой деrIтельIJостьIо работника, коллектиI]ным договором.



2.7. I.Ia ВСех работIlиков, проработавuIих в организации свыше пя-ги

дней, рабо,rолатель обязан вести трудовые книжки, в случае если работа в

организации rIвляется длrI рабо,гt-lика осгtовной,

2.8. 11РеКРаЩеНИе трудового договора может иметь место толLко по
осI{ованиям, предусмотренным трудовым законодательством.

Работник имеет право расторг}Iуть трудовой договор, предупредив об
ЭТОМ работодателя в письменной форме FIe позднее чем за две недели, если
иной срок не ycTaHollJIeH Труловым кодексом Российской Федерации или
иным федеральrrым законом. Течение указанIlого срока начиLIаетоя со
СЛеДУЮtцего днrI после получения работодателем заrIвлениrI работника об

увольFIеI]ии.

ПО СОГЛашенИю сторон трудового договора, сlн, моrltет быть, расторгЕIут
и до истеLIениrI срока предупреждениrI об увольгtении,

В СлУчаяIХ, когда заrII]ление работника об увольнении гIо собствегtному
желанию обусловлено невозможностьIо продоля(ения им работы (выход на
ПеНСИЮ, ЗаLIисЛение в образовательное учреждение, переезд на другое место
жительства и другие случаи), а также в случаях установленного нарушениrI

работ,одаl,еJlеМ "I,ру/]овогО законодаl,ельства и иных нормативных ак1ов,
еодержащих нормы трудового права, локальных нормативI{ых ак,гов, условий
КОЛЛеКТИВtIого договора, соглашеLIия или трудового договора работодатель
обязан расторгнуть труловой договор l] срок, указанный в заявлении

работника.

ЕСЛИ РаботrtиI( в срок устаLIовлеI]ного ему испытания при приеме на

работу решIи,г, что данная работа ему [Ie подходит, то он гIредупреждает

работодателя об увольI-IегIии по собствеt-tFIому желанию за три дня.

ЩО ИСТеЧенИя срока предупреждения об увольнении работник вправе
отозвать свое заявление в любое время. УвольнегIие в данном случае не
производится, если I]a его место t-le был приглашеFI в письменной форме
лругой рабо,ггtиl( в llорядке перевода из лругой организации.

по истече[Iии срока предупреждения об уволь[Iении работгtик вправе
прекратить работу.

ЕСЛИ ПО Истечении срока предупре}кдения трудовые отношения
ПРоДолrкаIотся, и работгtик не насl,аивает I-Ia их прекращении, т,о действие
трудового договора продол)кается.



СРОЧr-rЫй труловой договор расторгается с истечением срока его
действиlt, о LIеM работ,ник дол}кеFI быr,ь предупрежден работодателем не
позднее, l{eМ за т,ри рабочих днrI до увоJIьI-{ения в письмегrной форме.

в случае истечения срочного трудового договора в период
беременности женщины работо,ltатель обязан по ее письмеьIFIому заrIвлению и
ПРИ ПреДоставлеI]ии медицинской справки, подтверItдаrощей состояние
беременности, продли,гь срок действияt договора до окончания беременности.
Женщиr-rа, срок действия трудового договора с которой был продJIен до
ОКОFIЧаНИя беременFIости, обязана псl запросу работодателя, но не чаще чем
один раз в три месяIlа, предl)rlt]Jlять медиLlинскую справку, гIод{.гверждающую
СОСТОяНие беременности. Если при этом женщина факти.tески продол)(ает

РабОтать После окончаFIия беременности, то работода,гель имеет rIpaBo

РаСТОРГIIУТЬ ТрУДовоЙ договор с неЙ в свrIзи с истечением срока его деЙствияI
В ТеЧенИе IJедели со дня, когда работодатель узнал или долх(ен был узнать о

факте окоItчания беремеI{ности.

/{опУскаетсrI увоJIьI]ение >rtенщинLI в Ilериод беременLIости в сI]язи с

ИСТеЧенИем срока трудового договора, еали труловой договор был заключен
FIa ВреМЯ испоJIне[IиrI обязанностей отсутствуIощего работника, и

IIеВоЗМожFIо перевести ее на другуIо работу до окончания беременtlости.

ПРИ расТоржении трудового договора по иL{ициативе работодателяl
ДОЛ)I(На быть соблюдена процедура растор)кениrI трудового договора по
СооТВетствуIощему основаI]ию и гарантии работникам при увольнеIIии в

СООТВеТСТВИи 0 Труловым кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, федеральными
ЗаКОнаМИ, иными нормативIIыми актами, содержащими LIормы трудового
права.

Прекрашtение трудового договора оформляетсяt IIриказом
(распоряжением) работодателя, с которым работник знакомится под роспись,
ЕСЛИ работник отказывается о,г подписи иJlи невозможно довести до
СВеДеНИЯ работника приказ (распорях<ение), то IIa приказе (распоряlкении)
производитсrI соо,гве,гстI]уIо Iцая зап ись.

Щнем прекраiцениrI трудового /-lоговора во I]cex случаrIх явлrIется
ПОСЛеДНиЙ ДеIJь работы работника, за исклtочеFIием случаев, когдtt

фаКтически работник не работал, но за ним в соответствии с Труловым
КОДеКСОМ РОССиЙскоЙ Федерации и иLIыми фелеральLIыми законами
coxpaLlrl J I ос ь мес,го рабоr,ы (/tол ilci,toc,t,b),



в день увольне[tия работодатель обязан выдать работнику трудовуIо
книжкУ с загIисьЮ о причиLIе увольнениЯ В точноМ соответствии с

формуirироl]ками Трулоrзого KolleI(cLl I)оссийской Федерации или иI,Iого

федералЬнOгО закона со ссылкой t-ta соответствуIощуIо cTaTbto, часть статьи,
пуLIк,г статьи 1'рулового коllекOа Российской Федерации или иного
феЛеРаЛьНого закона, а такlltе произвести с I-1им окончательгtый расчет в
соответствии со статьей 140 TIt PcD.

3. Осноrзllые обяIзанItости работника

РаботниIс обязан:
- добросовестно исполLIятL свои трудовые обязанности, возложенI-Iые на него
трудовым договором;
- соблюдать правила внутреI]него трудового распорядка учреждения;
- соблюдать трудовуIо дисIIиплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблtодать требоваI]ия по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- берея<rtо относиться к имуtI{еству работодателrI и других работниtсов;
- Н еЗаМеДл иl'еJI LHo сообш{ить работодателLо либо непосредствегIIJому

РУКОВОДИтелю о возникновеI-Iии ситуации, представляtоtцей угрозу жизни и
здоровыо лtодей, сохранности имущества работодателя.

4. ОбязаlIIItlсти рабоr,одателя

Рабо,l"ола,геJt L обяза ll :

- СОблtоДать законы и иLIые нормативtIые правовые акты, локальные
нормативные акты организации, трудовых договоров;

- предоставлять работгtикам работу, обусловленнуIо трудовым
договором;

- ОбеСПеLIИВать безопасность труда и усJIовия, отвечаIощие ,гребованиям

охраны и гигиеI{ы труда;
- ОбеСПеЧИВать работников оборудованием, инструментами,,гехt-tической

ДокУМеI-IТаЦИей И иными средствами, необходимыми для исполнения
ими тру/]овых обязанностей;

- ОбеспеЧИва'гь работниtсам paBI-IyIo оплату за труд равrtой ценFIости;
- ВЫПЛаЧИвать в пол[Iом размере причитаIощуrося работникам

ЗаРабОтнУtо lIлату в сроки, установлеIJные Труловым кодексом
РОССИйской Федерации, локальными актами организации, трудовым
договором;

l.



- вестИ коллеl(тивrIые переговоры, а также заклIоLIатL коJIлекf,ивI-Iый

договор в гIорядке, устаIIоI]jlенном Трудовым кодексом Росоийской
Федерации;

- своевременно выполнять предписания государствеI]FIых надзорных
КОFIТРОЛЬных органов, угIJlачива],ь штрафы, наложенные за нарушения
закоIIов) иI.Iых нормативrIых правовых актов, содержащих IIормы
трудового права;

- создавать услоl]ия, обесгIечиваIоtцие участие работгlикоl] в управлеI{ии
организацией в предусмотренных Труловым кодексом Российской
Федерачии, иными федеральнLIми законами формах;

- ОбеСПеЧИВать бытовые FIужды работtlиков, связанные с иOполнением
ими трудовLIх обяlзанностей;

- ОСУЩеСТВЛЯТЬ обяза'гельгIое ооциальное страховаI]ие работников в

порядке, установJIенном федеральными законами;
- ВоЗМеЩаТь ВреД, ПриЧИНеНный работI-Iикам в связи с исполнением ими

ТРУДОВЫХ ОбЯЗанносt'еЙ, а также компенсировать моральный вред в
порядке И на усJiоl]ияХ, которые устаI{овлеI{ы Труловым кодексом
Российской Федерации, федеральными законами и иными
норма,гивI Iыми праI]овыми ак,гами ;

- испоЛFIятЬ иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом
Российской Федерации, федеральными законами и иными
IJорматиВI-IымИ правовымИ актами, содержаlI{ими нормы трудового
IlpaBa, трудовым и договорами.

5. Рабо.rее время и ег() испоJIьзоваIIие

Рабочее время - BpeMrI, в теLIение которого работник в соответствии с
I-Iастоящими правилами и условиями трудового договора должен испол[Iять
трудовые обязанности, а ,гакже иные периоды, которые в соответстI]ии с
Труловым кодексом Российской Федерации, другими федеральными
законами, иными нормативными правовыми ак.гами Российской сDедеращии
относятся к рабочему времени.

Нормальная продолжительLIость рабочего времени
Ilревышать 40 часов в tIеделю.

fi"гlя педагогических рабо,ггtиков устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени - I{e более 36 часов в I-Iеделю,

продолх<ительность рабочего времени педагогических работников за ставку
заработrrоЙ пJIаты (нормируемая часть) и порядок определениrI учебrrой

I Ie MO)I(el,



нагрузки IIедагогиLIеских работников, оговариваемой в трудовом договоре,
установлена приказом Мlинистерства образования и науки Российской
Федерации от 22 декабря 2014г. лгs 160l :

- методисту - Зб часов в I-Iеделю

- педагогу дополнительного образования - 18 часов в I-Iеделю.

ПРОДОлlсИтельность рабочего времени (норма часов педагогической

работы за с,гавI(у заработгtой платы) педагогическим работl-tикам, ведущим
преподавательскую работу, устаI-Iовлена Приказом Министерства
образования И гrауки РФ толькО длrI выпОлнениЯ педагогической работы,
связанной с преподаванием.

особенности режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и инLIх работникоl] учреждения ус,гагIавJIиваIотсrI приказом
N4инистерства образования и IIауки Российской Федерации от 11 мая 2016г
}г9 5зб <об утверждении особенностей рех<има рабочего врем ени и времени
отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляlощих
образовател ьну}о /1еrIтел ьн ость)).

сокраrценная гIродолжительность рабочего времени устанавливаетсrI :

- для работников, явлrIющихся иI]валидами I и II группы, - не
более З5 часов в неделю;

- LIесовершеннолетFIим в соответствии со статьями 92, 94
Трулового rtодекса PcD).

- в других сJIуLIаях, предусмотренных трудовым
законодательством.

продолrкительность рабочего времени при работе по оовместительству
не должFIа гIревыU]ать четырех часов в деI-1ь, В дни, когда по ocHoBI-IoMy месту
работы работник свободегI от исполнения трудовых обязанностей, он может

работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение
одногО месяца (ДругогО уLIетIIого периода) продолжительность рабочего
времени при работе по совместительстI]у FIe должна превышать половины
месячt-tоЙ FIормЫ рабочегО временИ (нормЫ рабочего времени за другой
учетный период), установленной для соответствуrощей категории
работников,

РабОТа ПеДаГОГИЧеских рабо,гt-Iиков по соIзместительстl]у регулируе.гсrI
постановлением Министерства труда и социального разви,гия Российской
(Dедерации оТ з0 иIонЯ 200З года Л'9 41 (об особенгtостях работы по



совмести,геJIьсl,ву педагогиLIеских, медицинских,

работI-Iиков и работIlиков I(ультуры).
фармаrцевтических

работниltам

работы:
учреждеIIия устаI,IавлиI}ается следуIощий режим

Наименование про(lессий,

доллсгtостей

Время начала и оI(онLIания

работы

Время для отдыха и

питания (обеденный

перерыв)

flиректор с 9-00 до 17-30 с 13-00 до 1З-З0

Заместитель директора по УВР с 9-00 до 17-30 с iЗ-00 до 1З-30

Заместитель диреIсора по AXLI с 9-00 zio 17-30 с 1З-00 до 13-30

Главныli бухгалтер с 9-00 до 17-30 с 1З-O0до 13-30

ffелопроизводитель с 9-00 до 17-З0 с 1 З-00 до 1 З-30

Методист с 9-00 до 17-00 с l 3-00 до 1 3-З0

Педагог-орган изатор с 9-00 до 17-00 с 1 3-00 до 1 З-З0

Педагог дополIIительFIого
образования

в соответ,ствии с

расписаIJием занятий

Рабочий по комплексному
обслу>iсиванию и peмoIITy зданий

с 9-00 до 1 7-30 с 1З-00 до 13-30

ffворник 07.00.- 15.з0. 1 1,00 до 1 1,30

Уборщица с 9-00 до 17-30 с 1З-00 до lЗ-30

Сторох< (вахтер) Работа по граrРику
1 сплена: 9,00- 1 5.00

2 cMerla: 15.00-21.00
З смена; 21.00-9,00,

Прием пищи на

рабочем месте

Для педагогов допол [Iител ьного образования устанавливается б-дневгIаяt

рабочая неделя с одFIим выходным днем. .L{ля лругих работI-Iиков (кроме
СТОРОЖеЙ И Вахтеров) устанавливается пrIтидневFIая рабочая неделя,
выходные дни суббота и воскресенье. Режим работы директора
ОПРеДеJlЯеТСrI С y'teтoM необходимости обеспе.lениlt руI(оводства
деятел bI{ocTLIo учреждения.



С'гороrкам, вахтерам, работаюLL(им по графику, ycTaI-IaBJTиBaeTcrl

суммированный учет рабочег,о времени с учетным периодом одиtI
календарный год.

Перерыв для отдыха и питаI-Iия в рабочее время не включается.

Для Педагогических работников, выполняIощих свои обязанности
непрерывI-Iо в теt{еLIие рабочего дня, перерыв длrI приема пищи не

устаLIавливается.

Работникам учреждеFIия обеспечивается возможность приема пищи в

специально отведенном для этого помещеLIии.

FIормируемая часть рабочего времени определяется в астрономиl{еских
часах и включает проводимые уроки (учебные заняlтия),
продолжитеJIьностыо LIe более 45 мигrут и короткие перерывы (перемены)
между кажды м учебным заLIятием, устаI-IовлеI-IFIые для обучаIощихся,

Выполнеt-tие преподавате.llьской работы регулируется расписанием
учебных занятий.

РасписаrIие заLIятий ссlставляется с учетом обеспечения педагогической
ЦеЛесообраЗности, соблюдеllиrI санитарно-гигиениLIеских норм и

оптимальным использоваLIием учителем рабочего времени.

Расписание занятий утверждается руководителем образовательного

учреждениrI..

ВЫПОЛНеl-tИе лруr'ой части педагогиqеской рабо,гы педагогиLIескими

работниками, ведущими преподt}вательскуIо работу, требуlощих затрат

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов,
ВыТекает из их долх(ностных обязанностей, предусмотренных уставом
учреждения, ПВТР уLIреждения, тарифно-квалификационными

Харак'Герис'гиl(alми, и рсгуJIируе,гся r,рафиr<ами и IIJIаIIами рабо,гI)I, 11 
,I,oM t-IисJIс

JI ич I] ы м и гIJI al I,I ;,l м и педаго ги LI ес кого работI t и t<al, и в кл IOLI t]е,г :

- выполнение обязанностей, связанных с учас"гием в работе
ПеДаГогических, методических советов, с работой гIо проведениIо

РОДИТеЛЬСкИХ собраниЙ, консультациЙ, оздоровительных, воспитательных и

других мероприrll,ий, предусмотренных образовател ьной программой ;

- организациIо и проведеI{ие мет,о/lиLIеской, диагI.Iостической и

консул ьтати tзной помощи родиl,елям (закон ным представителя м) ;



- BpeMrI, затрачиваемое непосредстве}Iно }Ia подготовку к работе по
обучению И восгIитаFIиIо уLIащихся, изуLIениЮ их индивидуальных
способностей, интересов и склонrtостей, а также семейных обстоятельств и
)tилищно-бытовых условий;

* выполнение дополнитеJIьI]о возJIо)tеFIных на педагогических
РабОТНИков обязагIrlостей, непосредOтI]еFIно сl]язанных с образовательным
проLlессом (прове7lение I(oHKypcoB, фестиtзалей, экскурсий и др.)

Дни FIеllеJlи (гrериоrtы) времени, в течение которых учре)tдение
осуществляет cBolo деятельнОСТI), свободные для педагогических работников,
ведущих преподавательскуIо рабо,гу, от проведения учебных занltтий по

расписаниIо, от выполнения иI{ых обязанностей, регулируеМIэIх графиками и
планамИ работы, педагогИческий работлIик можеТ использовать для
повышения квалификации, самообразоваI]ия, подготоI]ки к занятиrIм и т.п.

Пропуск, перенос, аокращение или досрочное оконLIание занятий. гlо

усмотрению педагога без согласованиrI с руководителем или зам.

руководителя учре)Itдения не допускаетсrI.

ВыполгtеНИе утlgýного пJ]аI{а педагогическими работниками явлrIетсrI
обязательным. При пропуске занrrт,ий преподаI]ателем по болезни иJIи другим
уважительным причинам он долх(ен приня.гь меры для ликвидации
отставания в выполнении учебного плана.

педагогический работник должен быть на рабочем месте за 15 минут
до начала загrят-ий,

Время учебных занятий должно быть использовано рациоLIально, Не
допускаетсrI отI]лечение от темы заня,гия и заFIятие видами де'IтеJIьности, не
относяlцимися к педагогической.

во время занятий педагог не имеет права покидать учебный кабигtет.
он несет o],I]eTcтBeHI-IocTb за )(изLIь, безопасFIость и здоровье учаIцихся.

Периоды отмеI{ы учебных заrrятий дляt обучаrощихQя по са[IитарI{о-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являIотоя

рабочим временем для работников учреждения.

11родоля<ительностL рабочего дня или смеFIы, непосредствеI]но
ПРеДШеСТВУlОЩИХ праздничному нерабочему дi{Iо, уменьшается на один час,
в том числе и при сокраLItеFIIlоЙ продолжительFIости рабочего времени,



.I{О Начала работы каждый работник обязан отметить сI]ой приход на

работу, а по окончании рабочего дня уход с работы в порядке,
ycTal] оlзJIе I-IIIOM в учрежде[I и и.

Работодатель обязан оргаI{изовать учет явки FIa рабоr,у и ухода с

РабОты. Около места учета должны быть часы, правильно указывающие
время.

В случае болезни и других уважительных причин работник должен
ПРИнЯТЬ меры для уведомJIеIjиrl руководи,геля или заместителя руководителя
учреждения об отсутствии I-Ia рабочем месте.

РаботоДатель обязан отстранить от работы (r-re допускать rt работе)
работника:

- поrII]ившJегося гrа работе в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьяFIения;

- Не прошедшего в ycTaFIoBJIeHгIoM порядке обучение и проверку знаний
и навыков в области охраны труда;

- FIe прошедшего в уста[Iовленном порядке обязательгtый
IIреДварител ьный иJ]и периодический медицинский осмотр (обследоваr-rие);

- при выявлении в соотI]етствии с медицинским закJIIочеI]ием
ПротивопоказаниЙ для выполнения работником работы, обусловленt-tой
трудовым догоl]ором;

- ПО требованиtо оргаLIов и должностIlых лиLl, угIолномоченных
федеральными зс}конами и иными нормативIlыми правовыми актами;

- В ДрУГих случаях, предусмотренных фелеральными законами и иными
нормативными праI]овыми актами.

Работодатель отстраЕIяет (r-re допускает к работе) работника [Ia весь
ПеРИОД До устранения обстояtтеJIьс],в, явившихся осFIованием для отс"гранения
от работ,ьI или недопуtt(ения к рабоl,е.

Привлечение работгtиков к сверхурочным работам и работам в

ВЫХОДНЫе и нерабочие праздничные дни производится лишь с письменного
согласия работников в случаях, предусмотреI-Iных Труловым кодексом
Российской (I)едtерации.



В ИсклIочитеJIьI]ых случаях, предусмотреI-Iных Труловым кодексом
российской (Dедерации, работодатель может llривлекать работника к

сверхурочной работе без его письменного согласия.

Работодатель должен обеспечить точгtый учет сверхурочных работ,
РабОты В выходFIые и нерабочие праздничные дни, выIlолненных каждым

работниltом.

Запрещается в рабочее время:

- ОТВЛеКать работников от их непосредствегtноЙ рабсlты, вызывать или
СLIИМаТЬ ИХ с работы для I]ыIIоJII]еIIия общестtзенных обязанностей и
ПроВеДения разLIого рода мероприятий, не связаFIных с их дол)кLIостными
обязанностrIми;

- СОЗЫВа'rь собраFIия, засе даниrI, совешIания без разрешения директора
учрехtдения).

- ДеЛатЬ замечания работникам по поводу их работы в присутствии
ДрУГиХ ЛИц и (или) учащихся, воспитаI]ников.

Педагогическим работгtикам запреtцается ;

- ЗаМеНять друг друга по своей инициативе без согласованиrI с
руководством учрех(дения ;

- ИЗМеFIяIть по своей инициативе расгIисаI]ие занrIтий и график работы;
- изменять продолжитеJIьность занятий и перерывов ме)Itду ними;
- удалятL обучаlощихся с занятий,

Присутствие сторонних Jlиц на занrIтиях, проводимых в

учреждении, согласовывается с руководством учреждения
работникам учреждениrI запрещается курить на рабочем месте.

6. О,гпусlс
6.1. Очереllность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков

ОПРеДеЛЯетСя графиком отпусков, утвер}кдеFII]ым работодателем не позднее,
чем за две недели до наступJIения календарного года.

6.2, График отпусков обязателен как для работодателя, так и длrI

работника.

6.З, О Времени начала отпуска работгtик должен быть извещен под

расписку не позднее, чем за две недели до его начаJIа.

6.4. ПРаВО На ИспользоваI{ие отпуска за первый год работы возI{икает у
работника по истечении шести месяцев его непрерывt-tой работы в данrtой
организации.



6.5. РаботtIикам устанавливается ех(егодFII)Iй основной оплачиваемый
отпуск продолжительностыо 2В календарных дней, лицам до 18 лет - 31

календарный день (статья 267 ТК РФ).

инвалидам ежегодгtый отпуск предоставляется 30 календарFIых дней
(ста'гьяt 2З ФедераJIьI]ого закона <О социальной зашlите инвалидов в P<D>).

6.6, ПеДагогическим рабоrникам устанавливаетсrI удлиненный
еХ(еГОДныЙ оплачиваемыЙ отпуск продолжительпостыо 42 календарных дня.

6.1. Работникам с ненормироваI-Iным рабочим дгtём устанавливаIотся
допол[IительFIые оплачиваемые о,гпуска.

6. 8. Щиректору устаI-IавливаетсяI удлиненFIый оплачиваемый елсегодлtый

отпуск продолжительностью 42 календарных дня.

6.9, ЗамесТИ"I'елю директора, при условии , что его деrIтельность свrIзана
С РУIrоВоДством образовательгtоЙ, научноЙ или творческоЙ, методической
ДеЯТеЛьнос,l,ью устанавливается у/]линенный оплачиваемый ех<егодный
отпуск продолжител ь LI ос T1,1o 42 кал ендар н ы х днrI.

6.10, Работникам предоставляIотся дополLIительные оплачиваемые
отпуска продолжительFIостьrо З каJIен/]арных дня в случаях:

- смерти близких родстI]енниItов (супруги, родители, дети);

- встуtIJlением в брак работника

- регистрация брака детей работгtиков;

Продоллtительностыо 1 календарный день в случаях:

- при рож/_(ении ребенка (oTrty);

- проводов сына на службу в ВС PcD

б.1 1. Х(еrtщинам с ранних сроков беремеt-t1-Iости ( 10 недель)
преДоставлять допоJIнительные отпуска без сохранения заработной платы по
медицинским справкам и их личFIому заявлеI]иIо.

7. ПоошдрениrI за успехи в работе

1,|. Работодатель поощряет работников, добросовестI-Iо исполняIощих
трудовые обязанности:

- об,ьявляетблагодарность;
- награждает цеI]ным подарком;



награх(дает почет}Iой грамотой;
представляет к присвоеI]иIо почетIJых званий, наградам.

ЗаписL о пооII\ре}lиrlх вIlоси,гсrI в ,грудовуIо кни)кку рабо,гника.
7.2, Работники, имеIощие поощрения за успехи в работе, имеIот

ПреимуIцества прLI IIродl]и)(ении tlo службе, при ilредоставлеI]ии льгот и
компенсаций в соLlиальной, быт,овой и жилиrцной ссРере.

8. OTBeTсTBeIIIlocTb за lIарушIеIIие трудовой дисципли[Iы

В. I. За соВершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение
ИЛИ ненадле)кашlее исполнение рабоr,ником по его вине возложенных на него
ТрУДоВых обязанностеЙ, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания :

замеLIание;

выговор;

увольнение по соответствуIощим осLIова}Iиям.

В.2. Не допуокается применение дисциплиtIарных взысканий, не

Федерации,предусмотренlIых Трулоrзым ко/]екоом Российсr<ой

федеральными законами, уставами и поло>ltениями о дисциплиFIе.

Пр" наложении дисциплинарного t]зыскания должны учитываться
TrI}KecTb соверIшеIlного проетугIка и обстоят,еJIьства, при KoTopLIx oLI был
совершен.

8.3. Що Применения дисциплинарного взысканиrl от работника должно
быть истребовано объясFIение в письменной форме. Если по истеLIеIJии двух
РабОЧих ДнеЙ указанFIое объясl-tение работником не предоставлено, то
ооставлrIетсrI соотl]етствуIощи й акт.

Отказ работгlика дать письменIлое объяснение не является препятствием
для применеFIия дисциплинарного взыскания.

В.4. Щисrцигrлинарное взыскание применяетсrI не позднее одного месяца
СО ДНя обгrаружениrl проступка, не считая времени болезни работника,
ПРебывания его в о,гIIуске, а таI(же времени, необходимого на учет мнениrI
представитеJI ьIjого органа работгlиков.

В,5. Щисциплинарное взыскание не может быть применено позднее
ШесТИ месяIIев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии,
ПРОВеркИ финансоlзо-хозяЙственноЙ деятельности или ау диторской проверки



не позднее /lByx лет со дня его ооверtI]ения. В указанные сроки не включаетсrI
время производства по уголовному делу.

За каждый простугIок может
дисциплинарное взыокание.

быть llрименено только o/IHo

в.6, Приказ (распоряжегtие) директора о применении дисциплинарного
взысканИя объявЛяетсЯ работrrиКу гIоД росписЬ в течение трех рабочих дгtей
со дня его издания. В случае отказа работника от озIlакомления с указаI-IFIым
ПРИКаЗОМ (РаСпоряrкением) по/_ц роспись, ,го составлrIетсrI соо,гветствующий
акт.

8,7. ЩИСциПЛИНарное взыскаFIие Mo)IteT быть обжаловаrrо работником в

государатвенную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению
индивидуальLIых трудовых споров.

В.8. Если В течение года со дня применения дисциплинарного в:]ыскания

РабОТНИК не булет, гIодвергнут новому дисципJIинарному взысканию, то он
считается FIe имеющим дисциплинарного взыскаFIия,

РабОтОдаТеЛЬ до истечения cpol(a со дня применения диациплинарного
взыскаFIия имеет право сIJять его с работника по собст,венной инициативе, по
просьбе самого работгtиlса, ходатайству его FIепосредствеI]ного руководителя
или профсо}озного коми"I,ета.

8.9.. /{исциплинарное взыскание в трудовуIо кни}кку не заLIосится кроме
случаев, когда дисциплинарным взыаканием является увольнение по
соответствуIощим осFIованиям.

9. ОграlличеIIиrI на занятие определенtlыми ви/lами труловой
деятельII()сти

9.1. К педагогической дея"гель[Iости не допускаIотся лица:
JIишенцые права заниматься педагогической деятеJIьностыо

соотве],ствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеIощие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся

уголовIlому пресJIедоваI{иIо (за искrItочением JIиI{, уголовLIое преследоваI-Iие в
отноIIении которых прекраш{ено гIо реабилитирующим основаниям) за
преступЛениЯ гIротив жизни и здоровья, свободы, чести и достоиtIства
лиLIности (за исключением незакоLIного пOмещения в психиатрический
СТаЦИОНар, кЛеветIп и оскорблегrияr), половой неприкосFIовенности и гtоловой
свободы лиLIности, про,гив семьи и несоверttlенноJIетLIих, Здоровья населениrI
и обществеt-tной IlpaBcTBeHIlocTи, а также против общественной
безопасности,



ИМеIОЩИе rIecFIrITylo или LIепогашенFIуIо судимость за умышлеIlIJые
тяжкие и особо тrIжкие престугIлениrI;

признанные недееспособными в устаIlовленном федеральным за](оном
порядке;

имеtоLt(ие заболеваrrия, предусмо],ренные перечнем, утверждаемым
фелеральIJLIм органом исполни,гельной власти, осуtцествляюlцим (iугrкции по
выработке государствегIгtой политики
регулироваI-Iию в области здравоохранения.

I] орм tiти в I I о - п раво вому

9.2, К труltовой деrll,еJrI)IJосI,и l] ссРере образоваFIиrI, воспитаниrI, раtзвиl-иrl
[IесовершеннолетI-Iих, организации их отдыха и оздоровлеI]ия, медицинского
обесгtечения, социальной ЗаlЦИТ1,I и социального обслулсив аниrI, в сфере
детсI(о-ЮноLUеского спорта, I(yJIbTypbL И искусства с участием
несовершенноле,гних не допускаIотсrI JIица, имеющие или имевшие
судимость, подвергающиес я или подвергавшиеся уголовLIому преследованию
(За ИСКЛIОЧеПиеМ лиц, уголовное преследоваI]ие в отноtп еtlии которых
прекращено по реабилитируюll1им основаниям) за преступления против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоиIlства личности (за исклlоLIением
незакоFII{ого помещения t] психиатрический стационар, клеветы и
ОСКОРбЛеНИЯ), половоЙ неприкосновенLIости и поrIовой свободы личности,
против семьи и несовершеннолетних, здоровьrI насеJIения и обществеt-tной
нравствеFIFIости, а такх(е против общественной безопасности.


