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1. Фбщие поло}кения

[{астоящие |1равила внутреннего трудового распорядка разработань: и принять1 в
соответствии с 1руловь]\,1 законодательство\4 и уставом образовательной организации.
\.2. Ёастоящие |1равила утвер)1(день! ру|(оводителем образовательной организации с

учетоп{ м нения прос}согозного ко\,{итета.
1.3. Ёастоящие |1равила являются прило)1(ением к (оллективному договору.
1.4. Ёастоящие [1равила утвер}1(да}отся с цель}о способствовать дальнейтпему укреплени}о

труловой дисциплинь]. рациональному использовани}о рабонего времени и создани}о
условий лля эффет<тивной работь;.

1.5. [1од дисциплиной труда в г|астоящих |1равилах понимается: обязательное для всех
работников [1одчинение правилам поведения. определеннь]м в соответствии с
[руловьтм кодексом. инь1ми законами, 1{оллективнь1м договором, согла1шениями'
трудовь{м договором. локальнь1ми актами организации.

1'6. Ёастоящие прави'ца вь]ве|лива|отся в образовательной организациинавидном месте.
1.7' |1ри прттеме на работу работ'ода'ге.,1ь обязан ознакомить с настоящими |1равилами

работника под распис1(у.

!|. |!орядок приема' перевода и увольнения работников

2'1. '[руловьле отно111ения в образовательной организац1ти регулируются 1руловьтм |

коде!(сом РФ. законошт кФб образовании в Российской Федерации)). уставом ФФ.
2.2. Работники реализуют свое право на труд путем закл}очения трудового договора с

образовательной организацией. [1ри приеме на работу работника работодатель
закл}очает с ним труловой договор' на основании которого в течение 3-х дней издает
приказ о приеме на работу и знакомит с ним работнил<а под расписку.

2.з. €ронньтй труловой договор мо)|(ет бьтть заклгочен только в соответствии с
требованиями статьи 59 [рулового !(одекса РФ.

2.4. |1ртт зал<лючении трудового договора работодатель требует следу}ощие документь1:
- паспорт или иной документ. удостоверягощий личн0сть;
- трудову1о 1(ни)1{|(у, за исклгочением случаев, когда труловой договор закл}очается

впервь1е или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое св'-{детельство государственного пенсионного страхования;
_ доку\4ент сэб с':бразовании.
- документь] воинского учета - .цл'! военглообязаннь1х и лиц. подле)|(а1цих призь1ву

на военную сл5,>тсбу;

- медицинское закл}очение (медицинская кни)1(ка) об отсутствии противопоказаний
по состояни}о здоровья для работь; в образовательном у1{ре)кдении.

- справка об отсутствии судимости.
2.5' 1_1ри приеме на работу работолатель обязан ознакомить работника со следу}ощими

доку\{ентами:
- уставобразовательной организации;
- |[равила внутреннего трудового распорядка;
- приказ по охране труда и соблгодению правил техники безопасности;
_ дол)|{ностна'1 инструкция:
- инь]е локальнь|е акть]. регламентирующие трудовую деятельность работника.



2'6' Работодатель мо)(ет устанавливать испь]тательньтй срок не более трех месяцев' в том
;:ж":'" 

о'гдельнь1х л<атегорий мо)т(ет бьтть установлен испь1тательньтй срок 1(2)

2'7 ' 9словия тр)'дового договора не могут ухудш]ать поло)кения работника по сравнени}о сдейтствт,ющтт:т законодательствоп4 и (оллективнь1м договором, принять]м вобразовате-:т ьн ой организаци и.
2'8' Работо:ат!'-1ь не вправе требовать от работника вь]полнения работ. не обусловленньтхтр) довь1\{ _]оговором. {-4зменения условг:й тр}дового договора могут бь;ть
.] о Р,.^,,1]1..'''ень] 

только в соответствии с действугощим законодательством.2'у' на ка)кдого работнит<а образовательной организации оформляется трудовая книжка всоответстви1'1 с требованиями ]4нструкции о порядке ведения трудовь1х кни}кек"1ру:овь:е кн}'1)|(ки сотрудников образовательной организации хранятся вобразоват.ельной организаци и.
2'|0' Ёа ка){дого работника ведется личное дело. после увольнения рабогнит<а личное делохранится в образовательной организации.
2'1| '[руловая 1(них(ка и личное дело руководителя ведутс я и хранятся у учредителя.2'12'[!еревол работника на другую работу. не оговоренну}о труд0вь1м договором'осуществляется только с письменного согласия работника за йЁ.,'"-''ем случаеввременного перевода на другую работу в случае производственной необходимостисроком АФ Фдного месяца в !(алендарном году.
2.]3. Работодатель обязан отстранить от работь: (". д',у..ать к работе) работника:- появив1пегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического илитоксического опьянения:

- не про|лед|1-|его в ус1.ановлен|-]ом поряд|{е обунение и проверку знанийи навь{ков вобласти охрань] труда;
- не прошед1пего в установ'!енном поряд1(е обязательньтй предварительньтй ипериодический медицинский осмотр;
- при вь1явлении в соответствии с медицинским закл}очением противопо казанийдля вь!полнения работь;. обусловленной труловь1м договором;

лто требовани}о орга1нов }'| дол)]{ностнь1х лиц. уполномоченнь:х федеральнь|мизаконами и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами. и в других случаях,предусмотрен!'{ь]х федеральнь1ми 3акон ами и инь]ми нормативнь1ми правовь]миактами.
2'14'|1рекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,предусмотрен нь1м действующи м законодательств0м.
2' 15' [|ри проведен1'1}'{ процедурь| сокраще|{ия численности или |лтата работниковпреимущественнь|\4 г1равом остав-цен1.1'! на работе дополнительно к установленнь]мдействугощипт за,(онодательс'твом поль3ук)'гся работники, имеющиел<валификационнь1е категории по итогам аттестации, [{онетньте звания,государственнь]е и ведомственнь]е наградь1'
2'16'}вольнение работников образовательной организации в связи с сокращениемчисленности или |птата образовательной организации допус|(ается. если невозмо}1(ноперевести работника, с его согласия. на другу}о работу. 0свобождениепедагогических работников в связи с сокращениепц объем' р'б''., (унебнои нагрузки)мо)(ет производиться только по окончании унебного года,

!![. |!рава и обязанности работодателя

3'1.Администрация образовательной организации имеет искл}очительное право на



управление образовательнь]м процессом. Администрация образовательнойорганизации имеет право на прием на работу работников образовательной организации'установление дополнительнь!х -цьгот. гарантий работникам. установление общйх ,р.'", }требований по реясиму работьл. установление дол)1(ностнь|х требований.з'2' Администрация имеет право устанавливать систему оплать] труда, стимулиру}ощих иинь]х вь1плат в соответствии с лействутощим законодательством.
3.3. Администрация имеет право налагать дисциплинарнь]е взь1скания в соответствии слействутощим за*онодательство]\{ и применять мерь] морального и материальногопоощрения в соответствии с дс'йству}ощим в образовательной организации

поло)1(ением.
з.4. Администрация обязана создавать необходимьле условия для работников иобунагощихся образовательной организации' применять необходимьте мерь] к

улуч1пени}о поло}1(ения работников и обунатощихся образовательной организации.
3 5 Администрация обязана согласовь1вать с прос|эсоюзнь1м комитетом образовательной

_ организации предусмотренньте действующим законодательством во1]рось|. связаннь1е
с трудовь1ми отношен иями.

з'6' Администрация обязана информировать труловой коллектив (представительньтй
орган трудового коллектива) :

- о перспективах развития образовательной организации:
- об и3п,{енениях стру|0урь]. |т]татов образова{ельной организации,- о бгод>тсете образовательной организации. о расходовании внебтодя<етнь]х средств.

з '7 ' Администрация осуществляет внутри11]кольньтй контроль. посещение уроков,мероприятий в соответствии с планом образовательной организации.3'8' АдминистРация возлагает на работников обязанности, не предусмотреннь1е трудовь|м
договором. в пределах и на условиях. предусмотреннь1х лействугощим трудовь]м
законодательством 

'

!у. [1рава и обя3анности работников

4.1. Работник имеет право:
- на закл}очение. изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиях, установленнь1х ?руловьтм кодексом РФ;
- требовать предоставление работь;. обусловленной труловь1м договором;- на рабонее место, соответств}ющее условиям. предусмотреннь!м

государственнь1м стандартом организации и безопасности труда и (оллек1ивнь1м
договором;

_ на своевременную и в полном
со своей квали(;ит<ацией.
вь1полненной работь:;

- на отдь]х. предоставлением е)(енедельного вь1ходного дня, нерабоних
пРазАничньтх дней, оплачиваемьтх е)|(егоднь|х удлиненнь]х отпуоков;- на повьт|пение своей квалификашии,

- на за1циту своих трудовь{х прав. свобод, законнь{х интересов всеми не
запрещеннь1ми законом способами:

- на возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им
трудовь]х обязанностей:

- 11а обязательное социальное страхование в случаях' предусмотреннь]х
федеральнь1ми законами.

объеме вь{плату заработной плать] в соответствии
сло)(ностью труда. количеством и качеством



4.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовь]е

трудовь1[4 договором;
обязанности. возло)кеннь1е на него

- соблтодать требования по охране труда и обеспеченито безопасности труда;- бере>тсно относиться к имуществу работодателя и других работников;- незамедлительно сообщить работодателто либо непосредственному руководител1оо возникновении ситуации, предоставля}ощей угрозу >кизни и здоровь}о лтодей,сохранности имущества работодателя:- вь]пол|{ять \'став образовательнс':й организации. 1равила внутреннего трудового
распорядка. Аругие требовант.:я. регламентиру|ощие деятельность образовательной
органи3ации;

- обеспеч]'1вать охрану )1(изни и здоровья обунатош ихоя, ооблтодать требованиятехники безопасности и охраньт труда, противопо>т<арной безопасности;- прип'1енять необходимьте мерь1 к обеспечению сохранности оборулования иип'{ущества образовател:ьной органи:]ации. воспитьлвать бере>тсное отно11]ение к нимсо стороньт обунающихся- заботиться о луч1пем оснащении своего рабоиего места;- ува}1(ать права, честь и достоинство всех участников образова.-'",'.' 1]роцесса;- создавать творческие условия для получения глубоких и прочнь{х знаний,уменийи навь1ков обунагощимися. обеспечивать сотрудничество с обунатощимися впРоцессе обучения и во внеурочной работе;
- изучать \'1ндивидуальнь]е способностт.т обучатогцихся' их семейно-бь'товь]е

условия" использовать в работе совремег|нь]е дости)(ения психолого_
педагоги!]еской науки и методи1{и:

- обеспечивать гласность оценки, своевременность и аргументированность еевь]ставления:
- повь]ш1ать свою квалис|икацию г1е ре)1(е чем один раз в 5 лет;- воспить]ва1ть обунаклшихся на основе общечелов-,-',,'* ценностей, демократии игуманизма. по|(азь{вать личнь;й пример следования им:
- поддер)1(ивать постоянну}о связь с родителями (законнь:ми представителями)

обунагощихся, оказь1вать им практическу}о и консультативну}о помощь в

:::::]:::1 ребенка, привлекать родителей к посильному участи!о в организации
00разовательн0го процесса:

- активно пропагандировать педагоги!]еские знания:- предоставлять возмо)|{ность родителям.другим педагогам посещать свои уроки в<{ень открь]ть1х дверей> (по согласованиго):
- предоставлять возмо)1(ность администрации посещать свои уроки, внекласснь1емероприятАя для осуществления внутри11]кольного контроля в соответствии с

п-пан ом работь; образовател ьн ой орган и :]ац|.| и.

у' Рабочее время' время отдь!ха и его исполь3ование

5.1. в образовательной организации
устанавливается 5-дневная или 6- дневная

в 'зависимости от унебного плана

рабоная неделя.
Аля отдель]-{ь1х категорий работнит<ов: секретарь-ма|1(инистка. специалист покадрам' лаборанть{, завхоз, технический персонал (слесарь, сантехник)

устанавливается пятидневн ая рабоная неделя'



_5.]' |1ро_]о'т;т<ительность рабоней неделли - 40 часов, для педагогических работников\станав-1{.1вается сокращенная рабояая неделя не более 3б часов.3а 10 минут донача1а занятутЁт, работники образовательной организации долх(нь; бьтть на своемрабоне:л }1есте' т'е' в классе. Адплинистрация образовате,",!и Бр. анизацииобязанао}]ган,.1]овать \.чет явки на работу и ухода с работьт._{.]. .1 :я с.1е_]\-к]щ!1\ категорртй работни.''' ру.'''."'.', всех уровней, замест ители,с11ец]1а1!1ст по ка^]рам, се|(ретарь-ма|пинистка, библ'''.^'р! у.'',!,''ваетсяненор\1!.1рованнь:й рабо..тий день.
_5._1. Распр:сание занятий состав-цяется администр ацией образовательной организации1'1схо']я |4з педагогической целесообразности. с учетом наиболее благоприятного

ре)1(}]\1а тРуда и отдь1ха обучатощихся и максимальной экономии временипедагогических работников.
5'5' ]1едагог}.чески\{ работнигсам. та\'1 где это во3ш1о)|{но. предусматривается свободньтйдень в недел}о д'|я методичес*от! работь; и повь]1пен ия квалиф"..цй".
5.6. !небную нагруз|(у работнит<ам на новьтй унФнь;й год. устан авливает директоробразовательной организации с учетом мнения работника ' 'ру,'"'.о коллектива. |{риэтом' как прави-г|Ф' до'ц}1сна сохраняться преемственность классов и объем унебной' нагрузки. которьтй составляет не \{енее 1 в-,0 часов в неделго и не дол)кен превь]1пать|!ис'|о часов' соответству}ощих по'!утора ставкам. Ёеполная унебна:я 

",.ру,.^ 
возмо}кнатолько при согласии работника. 1(оторое дол)|(но бьтть вьтра)!(ено в письменной форме.5'7' |1о х(еланию работни;са. с его |1исьменного заявления он мо)кет за пределамиосновного рабонего времени работать по совместительству как внутри' так и за_ пРеделами образовательной организации.

5'8' Работа в вь|ходнь|е и праздничнь1е дни запрещена. привлечение к работе в указаннь1едни осуществляе1-ся толь|(о с согласия работника и в соответствии с требован иями ст.1 13 ?рулового 1(одекса РФ.
5.9.[|едагогические работники привле1(аются к де)(урству в рабонее время вобразовательной организации. [е>т<урство начинается за 20 минут до начал а занятий и:]а{(анчивается через 20 \''инут после о1(ончания занятий по расписани}о. [рафикде)1(урств \ твер)|(дается на полугодие ру!(оводителем обра,'"''-'""'й организации посо1'.]1асовангткэ с глрос};союзнь]м ко\4итетом. |_рас}ик доводится до сведения работников ивь]ве1пиваетс'] на видном мс.сте.
5']0' }( рабонешл}' времени относятся следу}ощие периодь]: заседания 11едагогическогосовета, общие собрания трудового коллектива' заоедания методических комиссий.

родительские собрания и собрания коллектива обуна}ощихся. дежурства на внеурочнь1х\4ероприятиях (например' вечерние дис|(отеки). пролол}т(ительность ко.орь1х составляетот одного часа до 2,5 часов.
5.1 1. Работникам образовательной организации предоставляется ежегодньтйоплачиваемьтй отпуск сроком не менее 28 календарнь1х дней. !]едагогическим

работникам предоставляется удлиненньтй отпуск сроком 56 календарнь!х дня. Фтпускпредоставляется в соответствии с графиком. утвер)1{даемь1м руководителем посог"|]асованию с профсоюзнь]м к0]\4итетоп4 до 15 лекабря 
'..у*-.' .'''.

5 '12' 3ремя каникул' не совпада}ощее с очереднь1[,1 отпуском. является рабонимвременем педагогов. в эти 1]е|]1-{одь| педагогические работники привлека}отся кпедагогической и органи1]ационной работе в г1ределах времени, не превь]11]а}ощего их
- унебную нагрузку до начала каникул'
5'13' в кани!(улярное время обслу>тсивагощий персонал привлекается к вь1полнени}охозяйственнь;х работ (мелкий ремонт' работь; на территории и др.) в пределахустановленного им рабонего времени'



-5.1_+. }'нет рабонего времени организуется образовательной организации в соответствии с
требованття:ггт ]ейс'гв}}ощего законодательства. Б слунае болезни работника, пооледний
сво!-вре\1енно (в течение трех дней) информирует администрациго и предоставляет
бо._:ьнл:чньтй --;т'лст в первьтй день вь|хода на работу.

5.1-{. Б пер:то: (-)рган!1зации образователь|]ого |1роцесса (в периол урока) запрещается:
- |-1з\1енять по своему усмотрени}о расписание уроков (занятий) и график работьт;
- от\1енять. )/длинять или сокращать продолх(ительность уроков (занятий) и

перерь]вов (перемен) ме}1(ду ними;
- )'да1ять обт'чагощихся с уроков;
- ц1;р!.|[ь в по\4ещении образовательной организации;
- о,твлекать об\,чагощихся во вре\,1я унебного процесса на инь]е, не связаннь1е с

унебньтм процессом' мероприятия. освобохсдать от занятий для вь]полнения
общественнь]х поручений и пр.;

- отвлекать педагогических и руководящих работников образовательной
организации в т'чебное время от их непосредственной работь;. вь!зь]вать или
снип'{ать их с работь] для вь!}1олнения обгцественнь|х обязанностей и проведения
разного рода мероприятит]. не связаннь]х с производственной деятельность}о;

- со3ь]вать в рабочее время собрания' заседания и всякого рода совещания по
общественнь1м делам.

йерь: поош!рения и в3ь|скания

6.1. в образовательной организации применяются мерь] моральног.о и матери&тьного
поощрения работников в

соответствии с |1оло>т<ением, утверждаемьтм €оветом образовательной органи3ации.
6.2' в образовательной организации существугот следу}ощие мерь] поощрения:

- объявлениеблагодарност[1;
- награ}кдение[1очетной граппотой;
- г1редставление к награ)(дени}о ведомственнь1ми и государственнь]ми наградами;
- премия за конкретньтй вклад;
- памятньтй поларок.

6.3. [1оошрение за добросовестньтй труд осуществляет работодатель в соответствии с
|1оло>л<ением о мора.,1ьноп4 и материальном стимулировании труда. Б отдельньлх
случаях. прямо предусмотреннь]х законодательством' поощрение за труд
осуществляется работодателем по согласованию с профсо}ознь1м комитетом

образовательной организации'
6.4. |{оощрение объявляется приказом по образовательной организации, заносится в

трудовую кни}|{ку работника в соответствии с требованиями действутощего
законода1 ельства.

6.5. Работникам. успе1пно и добросовестно вь]полня}ощим свои трудовь1е обязанности,
предоставля}отся в перву}о очередь преимущества и льготь1.

6.6. 3а совер1пение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возло)!(еннь1х на него трудовь1х
обязанностей. работолатель имеет право применить следу}ощие дисциплинарнь1е
взь]скания: замечание; вь]говор. увольнение по соо'тветству1ощим основаниям.

6.1 . !исципли}]арное взь]скание на ру|(оводителя налагает учредитель.
6.8. [исциплинарное расследование наругпений педагогическим работником

образовательного учре)1(дения норм профессионш]ьного поведения или у отава данного
образовательной организации мо)1(ет бьтть проведено только по поступивгпей на него

у|.



7](а-1обе. поданной в письменной с}орме' (опия >лсалобьт дол)1{на бьтть перелана данному
педагоги ческому работнику.

6.9. ,\од дттсциплинарного расследования и принять1е по его результатам ре1пения могут
бьтть предань1 гласности толь1(о с согласия заинтересованного педагогического
работн:'тка образовательной организации. за исключением случаев, ведущих к
]апрещен1-{к) занип4аться педаг(-)гптческой деятельностьго или при необходимости
за|г1ить] 1.1нтересов обунающихся. восп итан н иков.

6.1 0. !{о приьтенения дисцип'|инарного взь]скания работолатель должен затребовать от
работнттт<а объяснение в письменной форме. Рсли :то истечении л"у* р'б'чих дней
\ ка3анное с;бъяснение работником не предоставлено. то составляется соответствутощий
[1к1. Фтказ работнттка дать объяснение не является препятствием для применения
-1|.1сц[1 п''1 1-1 г]арного взь!с!{ания.

6' 1 1. {гтсшт.тплинарное взь]скание применяется не позднее одного месяца со дня
обнар:,;л<енр1я 11р0ступка, не счи:'ая времени болезни работника, пребьлвания его в
отпуске. а так}1(е времени' необходимого на у[1ет мнения представительного органа
работнил<ов.

6.'12. !исциплинарное взь1скание не мо)!{ет бьлть примене}{о по:3днее |пести месяцев со
дня совер11-|ени'1 проступка. а по резу.пьта.гам ревизии. проверки финансово-
хозяйственной деятельнос'г|1 или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его
совер1пения. Б указаннь]е сроки не вкл1очается время производства по уголовному
Аелу.

6. 13. 3а т<а>тсдьлй дисциплинарнь:й проступок мо>т(ет бьтть применено только одно
дисциплинарное в3ь|скание. [1риказ работолателя о применении дисциплинарного
взь1с|(ания объявляется работнику под распис|(у в течение трех рабоних дней со дня его
излания. в случае от1{аза работниг<а подписать указанньлй приказ составляется
соответствутощий ат<т.

6.14. !исциплинарное взь]скание мо)кет бьтть об>каловано работником в государственной
инспекции труда или органах по рассмотрению индивидуальнь1х трудовь{х споров.

6.15. Бсли в те!|ение года со дня применения дисциплинарного взь]скания работник не
булет подвергнут новому дисциплинарному взь!с|(анию. то он считается не име}ощим
дисциплинарного взь]с1(ания.

6.16. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взь]скания
имеет право снять его с работника по собственной инициативе. просьбе самого
работника. ходатайству его непосредственного руководителя или представительного
органа работнит<ов.




