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оБщиш подох{в,ну1я

11ель разработки 11равил _ регулирование тех общественнь|х отнотшений в 1||коле,

которь]е не рассмощень1 в ее 9ставе, трудовь]х договорах, дошкностнь1х инструкциях.

,{аннь;е правила обязательнь1 для исполнения всеми членами трудового коллектива
1]!кольт.

|{ахсдь:й гра}(данин имеет право свободно распоряжаться своими способностями к
труду, вьтбирать род деятельности и профессито. 1{а>кдьлй сощудник ||1кольт имеет право
претендовать на занятие лтобой вакантной дол)кности при наличии необходимой
квалификации и профессиональной подготовки.

[исциплина труда - общественнь]е отно1шения в |!|коле, возника}ощие по поводу

распределения прав' обязанноотей' ответственности, иополнения обязанностей,
использования лрав, применения мер поощрения и прину)кдения.

поРядок пРишмА и увольншния РАБотников

[|рием работников на работу осуществл яетоя в следу!ощем порядке.
Рабоупн шк преёъявляетп 0 шрекгпор.}/ 11|коль1 (работодателго) :

о паспоРт (ин6й документ' удостоверятощий линность);
. щудову}о кни>т(ку (оовместитель ее копито);
. сщаховое свидетельство государственного пенсионного сщахования;
. документь1 воинского учета (для военнообязанньтх и лиц' подле}кащих призь!ву на

военну1о олркбу);
. документ об образовании (ква.глификации);
о €?нит?Рну}о книжку установленного образца, содер}(ащу}о сведения о прохо)кдении

медицинских осмотров.
/|шре кгпор ш,! коль' (р а б огпо ё агпель) :

. знакомит работника под роспись с коллективнь|м трудовь!м договором, лравилами
внутреннего щудового распорядка, дошкностной инотрукцией и инь;ми локальнь|ми
нормативнь|ми актами, непооредственно связаннь]ми с трудовой деятельность}о
раФтника;

. закл1очает с работником трудовой договор;

. на основании закл}оченного трудового договора директор 1школь! (работодатель)
и3дает приказ о зачислении работника;

. в течение щех дней со дня фактичеокого нач€}ла работьт работнику под роспись
объявляется приказ о приеме на работу.



)['вольнение работников (прекрашение трудового договора) моя(ет бьпть

осуществлено по следук)щим основанияти:
. по согла|1]ени1о сторон;
. по инициативе работника;
. по инициативе работодателя (директора тпкольт);

. при невозмо)кности по тем или инь1м обстоятельствам продошкать трудовь[е

отно|пения.
|1рекращение трудового договора оформляетоя приказом фаспоряя<ением) директора

1пколь1 (работодателя). Б приказе долх{нь| бьтть указань! основания прекращения трудового

договора в точном соответствии о формулировками законодательотва о труде и со ссь1лкой на

соответствутощий пункт и стать}о закона. Работник дол)кен бьлть ознакомлен с приказом

(распоряхсением) под роспись. Ёа основа\1ии приказа в трудову}о кния{ку работника вносится

соответству}ощая запись об увольнении.
[нем увольнения считается последний день работь;. Б этот день работнику вь{дается

трудовая кни)кка и производится окончательньтй расчет.
Б слунае, если в день увольнения работника вь]дать трудову}о кни)кку невозмо)}{но, в

связи с отсутствием работника либо его отказом от получения Фудовой кни}кки на руки'

директор 1пколь1 (работодатель) доля<ен направить работнику уведомление о необходимости

явиться за щудовой книжкой, либо дать согласие на отправление ее по почте.

основнь1в пРАвА, оБязАнносту{ у1 отввтстввнность
стоРон тРудового договоРА

€торонами трудового договора явля}отся работодатель (директор тпколь:) и работник.
Фни иметот следу}ощие основнь|е права, и обязанности, а также несут ответственность в

установленном законом порядке.

11едагоги имеет право:
на условия труда, соответствугощие щебованиям безопасности и гигиень{;

на возмещение ущерба, прининенного повре}(дением здоровья в период вь!полнения

своих дол}(ностнь:х обязанностей и законнь1х распоря}кений админ|1стращ14и;

на получение заработной платьт за свой труд не ни}(е установленной действующим
законодательством;
на дополнительное вознагра}(дение, установленное действу}ощим законодательством
и предусмотренное [{олохсением о доплатах и надбавках и |]оло>кением о

премировании;
. на объединение в профессиональнь1е со}озь1;

. на сокращеннуто рабону}о недел}о;

. на удлиненньтй оплачиваемый отпуск;

. на пенои}о по вь|слуге лет;

. на ооциальное обеспечение по возрасту при утрате щудоспособности и в инь!х

слунаях, установленньтх действу}ощим законодательством.
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о

[1едагоги обязаньп:
соблгодать нормь| профессиональной этики,
бь:ть корректнь!ми в общении с членами
1пколь1;

9став 111кольл, доля{ностнь1е инструкции'
1пкольного коллектива и посетителями
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не менее трех часов в месяц у{аствовать в работе педсоветов' методических
объединений, совещаний ;

пооле окончания занятий проверить, закрь!ть| ли щань] и окна, вь!кл}очен ли свет.

|!едагогам запрещается :

вь]ставление отметок в х{урнал илиих изменение после дать|, указанной в приказе <Фб

окончании модуля (нетверти)>;

удалять учащихся из клаоса во время занятий;
оказь1вать на учащихся мерь] физинеского и (или) психического воздействия;
занятие в помещении ||1кольт лгобьтми видами деятельности' не предусмотреннь!ми

унебньтм планом, раолиоанием и графикам'1 работьт без письменного разре|пения
директора |[1коль;;

вносить лтобьте изменения в расписание без письменного разре1пения директора
1|1кольт или лица, его замеща}ощего;

работать с учащимися в то время' когда у них име}отся другие занятия,
предусмотреннь1е расписанием.

[1едагоги несут ответственность 3а:

качество обунения учащихся, уровень ихзнаний, умений, навь1ков, воспитанности;
)кизнь и здоровье детей во время проведения лтобьлх мероприятий о ними;
обунение детей бережному отно1пени1о к имуществу 1пколь];

оставленнь]е открь]ть1ми окна, не вь!кл}оченнь1е свет и воду;

проявление антигуманного и антипедагогического отно1пения к детям' асоциальное
поведение.

Ёепедагогические сотрудники имек)т право:
на условия труда, соответству}ощие требованиям безопаоности и гигиень|;
на возмещение ущерба, прининенного повре}кдением здоровья в период вь|полнения
сво их до л)кно стньтх обязан ностей и закон нь!х распоря)ке ний администр ации;
на получение заработной платьт за свой труд не ни)ке установленной действуъощим
законодательством;
на дополнительное вознаграя{дение, уотановленное действу}ощим законодательством
и предусмотренное |1олоясением о доплатах и надбавках и |{оложением о
премировании;
на объединение в профессиона.]1ьнь|е со1озь|;

на социальное обеспечение по возрасту |'ри утрате щудоспособности и в инь1х
случаях, установленньтх действу}ощим законодательством.

Ёепедагогические сотрудники обязаньт:
соблтодать нормь] профессиональной этики, 9став ]!1коль:, дол}кностнь!е инструкции;
бере>кно относиться к имущеотву 1[|кольт;

вь1полнять р ас поряже ни я админиотр ации;
бьтть корректнь]ми и ве}кливь1ми при общении с членами 1пкольного коллектива
посетителями [{! кольт.

Ёепедагогический сотрудник несет ответственность за:
сохранность имущества |пколь1;
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|
проявление анти!'уманного и антипедагогического отно1пения к детям, асоциальное

поведение.

-Работодатель 

имеет право:
. устанавливать ре}ким работьл работников;
. давать обязательнь]е указания работникам;
. производить дисциплинарнь1ераоследования;
. применять к работникам мерь! поощрения и взь|скания, предусмотреннь|е

действугощим законодательством и локальнь!ми нормативнь!ми актами 1[[кольт'
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Работодатель обязана:
ощого соблтодать действугощее законодательство;

правильно и эффективно организовать Ф}А Работников;
совер 1шенотвовать организаци}о оплать1 цу да;

обеспечивать повь11ление квалификации работников;
контролировать соблгодение работниками действутощего

локальнь]х нормативнь!х актов 111кольл;

внимательно относиться к нуя{дам и запросам работников;
обеспечивать дисциплину труда.

законодательства

Работодатель несет ответетвенность за:

не исполнение законодательнь]х актов и нормативнь1х документов;

обеспечение охрань] }(изни и здоровья работников 1пколь|;

обеспечение социальной защитьт работников 1пколь1.

Ршжим РАБоть! и вРв1и]я отдь1хА

Рабочее время всех сотрудников ||1кольт учить1вается в астрономических часах. Фдин

астрономичеокий час * 60 минут. Б связи с этим, для вьтработки оплачиваемь!х часов

педагоги приходят на работу за 15 минут до начала своего урока. (ороткие перерь|вь|

(переменьт) мехсду уроками (занятиями) являтотся рабоним временем педагога.

[1родол)кительность уроков (занятий) в кружках, секциях, гпд, а также

индивидуальнь1х и групповь]х составляет 60 минут.
Бремя нача"]1а уроков, их продолжительность и количество унебньтх дней в течение

недели определяется ре1пением |1едагогинеского €овета 1|[кольл в ооответствии с

действутощим законодательством и закрепляется приказом директора.
Рех<им работьт педагогических сотрудников определяетояраописанием' утвержденнь|м

директором 1школь].

3анятия по сетке крухсковой работь: (за сиет часов дополнительного
проводятоя педагогами так)|{е и во время осенних, зимних и весенних каникул.

Ёепедагогические сотрудники и заместители директора работа*от

утвер)кденному директором 1||кольт.

в случае производственной необходимости (наличие вакансий, болезнь сотрудников и

инь1е причинь!' могущие повлечь нару1пение вь1полнения унебного плана), график работьг

всех сотрудников 1пколь1 (в том числе и распиоание занятий) мохсет бьлть изменен' о чем

"''руд,ййи 
информиру}отся не позднее, чем за \4 днейдо введения нового графика работь;, а

в случае экстреннь1х ситуаций - не позднее' чем накануне'
Бо время каникул ре)ким работьт всех сотрудников [|'1кольт мо)!{ет бь;ть изменен на
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образования)

по графику.



основании приказа директора 1]]кольт. |{ри этом занятооть сотрудников в течение недели не

дол)кна превь11пать их временной нагрузки непосредственно перед каникулами. Бо время

каникул сотрудники ||1кольт могут привлекаться к работе, не предуомотренной трудовь]м

договором в соответствии со ст.72-21рудового (одекса РФ'
Фнередность предоставления оплачиваемь{х отпусков определяется ежегодно в

соответствии с граф'1'* '',усков' утвер)кдаемь!м работодателем с учетом мнения (по

согласованито) проф?ома' не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. Ф

времени начала отпуска работник долх(ен бьтть извещен не позднее, чем за две недели до его

начала. |{родление, перенесение, разделение и отзь|в из него производится с оогласия

работника в случаях, предусмотреннь1х трудовь1м законодательством. |{ри |1аличии

финансовьтх возмо)кностей, а таю1(е возможностей обеспечения работой, часть отпуска,

!р"'",-'''щ'" 28 календарнь1х дней (только для работников, иметощих уАлиненньтй
основной отпуск), по прооьбе работника мо}1(ет бь;ть заменена дене)кной компенсащией-

Фбщим вь|ходнь!м днем является воокресенье. Бторой вьтходной день при

1пестидневной рабоней неделе по возмо)кности (без нарутшения требований организации

образовательного процесса) предоставляетоя в субботу' понедельник или иной день по

согласованито с работником.
Бремя перерь!ва для отдь!ха и |\итания) а такя(е щафик де}1(урств педагогических

работнийов по у1р"*д""'', графики сменности, работьт в вь|ходнь]е и нерабоиие

праздничнь!е дни утвер)кдается директором 1пколь1 фаботодателем). Работодатель

обеспечивает педагогическим работникам возмох(ность отдь{ха и приема пищи в рабоиее
время одновременно с обунатощимися' в том чиоле в течение перерь]вов ме)|(ду занятиями

(перемен). Бремя для отдь|ха и литания для других работников устанавливается на основании

графика работь: работников.

мшРь| шоощРу,ну!я и в3ь1скАния

}( работникам !пколь| мог}т бьтть применень] следующие видь] поощрений:
. объявлениеблагодарности;
. премирование в соответствиио |{олоя<ением об оплате труда;
о награ)кдение ценнь!м подарком;
. награждение почетной грамотой;
. представление к звани1о луч1пего по профессии;
. вь]плата отимулиру1ощих вь1плат в соответствиио [{олохсением об оплате труда.

3а особьпе трудовь!е заслуги перед обществом и государством работники моцт
бьпть представлень! к государственнь|м наградам.

}( работникам (за совер1пение дисциплинарного !троотупка, то есть неисполне|1ие или

ненадле)кащее исполнение работни5ом по его вине возло}кеннь1х на него трудовь|х
обязанностей) могут бьпть применень| следук)щие видь| взь:сканий:

. замечание;
о вь1гФвоР:
. увольнение по соответству}ощим основаниям.

11роцедура применения взь!сканий
[о применени'{ дисциплинарного взь1скания работодатель (руководитель

образовательного уйре;кдения) долэкен затребовать от работника письменное объяснение.

Бсли по истечении двух рабоних дней указанное объяснение работником не предоставлено'

то ооставл яется соответству*ощий акт.
Ёепредоотавление работником объяснения не является препятствием для применения



диоциплинарного взь1скания 
{едагогическим работником норм

!,иоциплинарное расследование нару|пении 1"*::];;"""#;#;;"" *ож"' б",',
профессио"'',"'.#',Б"Ё"""" ! **:' уотава образовательного у{рех(де

проведено только по поотупивплей']''Ё'' жалобе' поданной в письменной форме' 1(опия

:калоб ьл до л)кна 0 ь1ть передана данном у педагогич_ес11м: габ отнику'

)(оддисциплинфног'р'"","д'ваниянарушленийпедагогическимработникомнорм
профеосио'.'""'.'^!'!","''" ' ("';'';'''' ''бр*овательного 

учре}(де\1ия и принять1е по

его результатам р*""'" могут бьтть предань| гласнооти только с согласия заинтересованного

педагогического работника' за искл}очением случаев' ведущих к запрещенито заниматьоя

педагогической деятельнооть}о' или пр\4 необходимости защить1 интересов обунатощихся'

воспитанников.
[исциплинарноевзь1сканиеприменяетсянепозднееодногомесяцасодня

обнаружения проступка, не сч'1тая-й;;; аолезни работника' пребьтвания его в отпуске' а

так)ке времени' необходимого на у""1 *'",'я представительного органа работников'

!,исциплинарное взь1скание не может бйть примене}{о позднее 1шеоти месяцев со дн]

совер1пения проотупка, результатам ревиз||и, проверки финансово-хозяйственнои

деятельност и ил\4 аудиторской проверки - позднее дв'х лет со дня его совершения' Б

указаннь1е сроки не вкл}очается время йрои'"'дства по уголовному делу'

3акаждьтйдисциплинарньтйпроступокможетбьттьпримененотолькоодно
.""'''Ё;Р;"?'"]]||1#!;"">работодате-:-:::1?"^1*#:#ж;т::у";;*ж::

объявляется работнику под роспись в течение трех рабоних дней оо дня его издания' не

считаявремени отсутствия р,б''',*'1' раб''"' Ёсли работник отказь1вается ознакомиться с

указаннь1мприказомфаопоряжением)'одрос.,'сьтосоотавляетсясоответотвующииакт.
!,исциплинарное взь1скание ;;;"; бь'ть обхсаловано работником в гооударственну}о

инспекцито труда и (или) органь! по рассмотрени[о индивидуальнь1х трудовь]х споров'




