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|. 0бщие поло1кения

1.1 .Б соответствии с 1(онститу:{ией Российской Фелерашии каждь!й имеет право }1а щуд, которьтй
он свободно вьтбирает или на которьтй согла11]ается, право распоряжаться овоими опособноотями к
трулу, вьтбирать профессию и род занятий, а также право на защиту от безработицьт.

1.2.1руловьте отношения работников муниципальнь|х общеобразователь!1ьп( у{реждений рецли_
рутотся (одексом законов о труле Российской Фелерации.

1.3.Работники обязаньт работать чество и лобросовестно, блюсти дисциплину чуда, своевременно
и точно исполнять распоряжение администрации' повь111]ать профессионализм' квалификаци1о'
продщтивность педагогического и управленческого труда' улР!пать качеотво образования, раз-
вивать творческую инициативу, соблюдать щебование по охране руда, технике бозопаснооти и
производственн ой оанитарии, бережно отнооиться к имуществу гшкольт (ст. ?рулового кодекоа
Российской Фелерашии).

1.4.Ёаотоящие правила разработаньт и гверждень1 в соответствии со ст.19,189,190 щуАового ко-
декса Российской Фелерашии и имек)т своей цельто способствовать правильной организации рабо_
ть1 щудового коллектива школь|' рациовальному использованию рабонего времени, повь1шению
качества и эффективности трула работников' укреплени!о тудовой дисциплинь!.

|[. [|орялок приема' перевода и увольнения работников

2.1. [|орядок прпема на работу.

2. | . 1. Работники реализ}'1от свое право на туд пугем заключения трудового договора о работе в
Аанном образовательном г]реждении'

2.|.2. |руловой договор закл|очается в письменной форме пщем соотавления и подписания сто:
ронами единого правового документа' о1'ража!ощего их согласованную волю по всем существен_
нь1м условиям рула работников. Фдин экземпляр трудового договора хранится в 1пкоде' другой у
работника.

2. 1 .3.Фактическое допуцение к работе считается заключением трудового договора независимо от
того, бьтл ли прием на работу надлежащим образом оформлен (отатья 67 1рулового кодекоа Роо-
сийской Фелерашии).

2. 1.4.!оговор может бь:ть заключен:
. на неопределенньтй срок (бессроннь:й);
. на определенньтй срок.



2.|,5, ||рп приеме на работу пелагогичеокие }!ботник обязан предъявить администрации школь!

следуо|цие документь!: ,!' ' !!'-!

о щудову.!о кни)кку! оформленнуто в установленном порядке' а для поотупа|ощих на ра_

6оту по труловому договору впервь!е _ справку о последнем заняти\4;

. сщаховое свидетельство государотвенного пенсионного страхования;

. паопорт или лрцой докр{ент' удостоверя}о1ций личность (свилетельство о рождении
д]т'! фФкдан России в возрасте от 14 до 16 лет, иносщанньлй паспорт и подтверждение

установленного о6разца на право труАовой деятельности на территории России' для

граждан иностраннь|х государств);

. копия справки о наличии (отсщствии) судимости и (или) факта }толовного преследо-

вантця либо о прекращении }толовного преследования;

. документа об образовании, о квалификации или налич|1и специ.1льнь!х знаний - при по-

ст}4ш1ении на работу, требу:ощих специальнь1х знаний или специальной подготовки
(копии диплома, аттестата' удоотоверения' завереннь1е админисФацией, должньг бь:ть

оставлень1 в личном деле);

. док),,1'енть| воинского учета - для воен нообязанньтх и лиц, подле)кацих призь!ву на во-

енну':о слркбу;

. медицинск}'}о книжку установленного образца с пройденнь1м медосмотром;

. медицинское заключение об отсщотвии противопоказаний по состоянию здоровья для

работь! в обшеобра3ова'] ел ьном учреж.1ении.

21'6. !ица' принимаемь!е на работу, требуюшую специальнь1х знаний (пелагогические, медицин-

ские работники, библиотекари и дР.) на основании Бдиного квалификашионного справочника

должностей руководителей, специалистов и слркащих, разлел к(валификационнь|е характеристи-

ки должноотей работников образования>>, угвержденного приказом йинздравсопразвития России

от 26 авгуота 2010 года ]хго761-н <Фб щверхлении единого квалификашионного оправочника долж-

ностей руководителей, специалистов и сл}'кащих),

2.1.7. ||рием па работу в образовательное учреждение без преАъявления перечисленнь|х докумен_

тов не допуокается. Бместе с тем администрация школь[ не вправе ще6овать предъявления доку_

ментов' помимо предусмоФеннь1х законодательством.

2.1.8 |1рием на работу оформляется приказом (распоряя<ением) работоАателя, изданнь!м на ос1ло-

вании заключенного трудового договора. |!риказ объявляется работнику под роспись в трехднев-

ньтй срок со дня фактинеского начала работьт. ?руловой договор закл|очается в письменной фор-
ме, состав.,ш1ется в 2-х экземплярах, каждьтй из которь|х подпись1вается сторонами. Фдин экзем-

пляр трудового договора передается работнику, др}той хранится у работолателя (статья 67 1руло_

вого кодекса Российской Федерашии).

2.1.9. Б соответствии с приказчм о приеме на работу администация школь: обязана сделать за_

пись в Фудовой кн 
"жкё' р!6о?г1и ка. проработавшего сРу ш9 

!тд.ё.:чу.-\Р 
случё, ког4а'работа }

данного работодателя является лля работника основ.|п9{1 [!у желан ию.рабо] н и ка сведения о раооте

по совместительотву вносятся в Фудову}о книжку по месту основной раооть1 на основании доку-

мента'подтверждающегоработупосовмеотительству. ?;1:т.

|':з
11,.' ' |

}'4'п .:,1:'1 . :?:!| ',:.'';': !.|,,,Ё.'
! |.



2.1.10. ?рудовьле книжки работников хранятся в обрЁзовательном г{ре)!цении. Бланки щудовь|х
книжек и вкладьхштей к ним хранятся как документь! строгой отчетности.

' 1рудовая книжка директора |пколь! хранится в департаменте образования мэрии города
йагадана.

', ,,'/
2.1.11. с каждой записью вносимой в на основании приказа в тудовую клижку, адм|1ниотрация
гшколы обязана ознакомить её владельца под роспись в личной картонки ф.1-2.

2.\.|2. Аа каждого работника ведется листок по Рету кадров' состояцее из:

. приказа о приеме на работу;

. копии документа об образовании ьт (или) профессиональной подготовки;

. копия оправки о наличии (отсщствии) судимости и (или) факта уголовного преоле-
дования лпбо о прекращении головного преследования;

о автобиографии;

о ксерокопии. о повь1шении квалификашии, аттеотационного листа, паспорта, страхо-
вого свидетельства государственного пенсионного сраховани я, АА|1;

. один экземпляр письменного трудового договора.

.[ичное дело хранится в образовательном учре)*ц9нии' в том числе и пооле увольнения, до
дости)кения им возраста 75 лет.

2.\,|з. о приеме работника в |школу делается запиоь в кни1.с учета личного оостава.

2.\.14.|ри приеме на работу работник дол)кен бьтть ознакомлен (под роспись) с щредительными
документами и лока.'1ьнь1ми правовь1ми актами учреждения, соблюАение которь|х дпя него обяза-
тельно' а именно:

о !ставом школьд;

о ||равилами вн)лц)еннегорудовогораспорядка;

о !олжностнойинсщщшией;

о ]4нструкцией по охране.1руда;

о [|равилами по технике безопасности. пожарной
нь|ми помещением' санитарно-гигиеническими
актами образовательного учреждения.

2.2. |!еревод на другую работу.

2.2.1.|{еревод на др)тую работу лопускается только с соглаоия работника. ,| ',|!г 
;

2'2'2' [!еревол на др}ту}о работу в пределах одного образовательного у{режден}ш! оф;;;.,1;етсяприказом директора 1[1коль|' на основании которого делается запись в труд|овоя *,'*.Ёр'б''"'.!(за иоклтонением слг|аев временного перевода).

22'3' [1еревод на др)туто работу без согласия работника возможен ли11]ь в слу{аях' предуомотрен_
нь1х законодательством.

безопасности, пользовани'| сл1океб-
и др)тими нормативно_ щавовь!м



2.2.4,{\риказом директора пткольг работни* ,,'*.' леремещаться по производственной необходи_

мооти для замеще1{ия "р.'*"й' ''Ёщ.',у'ш..о работнйка (статьи 72 п.2 1рулового кодекса РФ).

2.2.5.о6 изменении существеннь1х условий Фуда (изменение числа классов, групп' количества

;;;;;;';;. ]о й.о''"у плану, образова'ел"ньлх прощамм и т.д.) работник должен бьтть по-

ставлен в известность за два месяца в письмен1-1ом виде'

2.3. |[рекратцен ие тп\'дового договооа.

2.3.1. |1рекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотрен-

нь|м законодательством.

2,3.2.Р аботник имеет право растор гн }т ь труло вой дого вор :

о закл*оченный на неопределеннь|й срок, предупредив об этом работодателя в письменной

форме не позднее ,"" 
'. 

д,' недели, если йной щок не установлен трудовь1м (одексом или

йным Фелеральнь|м законом. [ечение }ка3анного срока начинается на след)'!оший день по-

оле полу:ейия работодателем заявления ра6отника об рольнении;

. срочнь1й тудовой договор расторгается с истечением срока его действия' о вем работник

должен бьйь прелщрелит{ в письменной форме не менее, чем за з дня до окончания срока.

1руловой до.о"ор_ заключенньтй на время вь!полнения опрелеленной работьт, расторгается

''",'""р'"*"' 
этой работьл. ,(оговор,' заключенньтй на время исполнения обязанностей от-

сщ"'вфщ..' работйика, расторгается с вь|ходом этого работника'

2.3.3.Безавиоимо от причинь| прекрацение трудового договора администрация гпкольт обязана:

. издать приказ об увольнении работника о указанием статьи, а в необходимьтх слРаях и

пункта (яасти) статьи 1рулового кодекса и (или) 3акона РФ (об образовании), послу-

живтпей основанием прекращения трудового дого"-Р^..' 
; ,,1 , ,',,

. вь1дать вадлежаце оформленн}'1о трудовую книжку ' (Ёоследний день работь|) под рос_

пись;

. вь1платить работнику в день увольнения все !|ричитаюциеся ему суммь1'

2.3,4. !нем }ъоль|{ения считается последний лень работьт' за исключением слу]аев' когда работ_

,'* 6['''ес*' не работал, но за ним, в соответствии в ]( РФ' сохранялось место работьт (!олж_

,ос'Ё;' п' письменному заявлению работника неиспользованнь|е отпуска могу 6ьтть предостав_

лень! ему с пооледук)щим у,'',,-'й-* ( за исклюнением слРаев увольнения на виновнь1е дей_

ствия). йри этом д;ем рольнения считается последний день отпуска' |{ри увольнении в связи с

истечениеморокащудовогодоговораотпускспоследующимрольнениемможетпредоставляться
и тогда' когда время отпуска полность}о или частично вь|ходит за предель! этого договора. 8 этом

слг|ае днем рольнения также считается последний ,""'|]",у|'.^}з

2.3'5 3аписи о причинах )вольнения в трудовую книжку!6л1кнь[ 
' р''?"9}т',,',1"!"тоином соответ_

-твии 
с формулфовками-лейств},1ощего законодательства. ,{. [|-| ";'1: \] (\ //т:!' |: ;'!"]: '!;'

2.3.6. |[ри полу!ении труловой книжки в овязи о рольнением работник рас-п]'1сь!вается в личной

карто'кё ф. |-2 и в книге у{ета движения Фудовь1х кни)кек и вк:1адь!|шеи к ним'

[|[. 0сновньпе права и обязанпости руководителей
образовательного учр€).(дения.

3.1. Админиотрал]ия образовательного рре:клен'ия имеет право на:

. щравление образовательньтм учреждением-и перооналом' и принятие решений в преде-

}а] полномочйй, установленнь:х 9ставом образовательного лреждения;

. заю11очение' изменение и распоряжение трудовь!х договоров с работниками;

. создание. совместно с дряими руководителями, объединений для защить| своих интере-



сов и на вступление в такие объедин;ия;

. поощрение работников и применен;е к ним дисциплинарнь!х мер;

. щебовать от работников исполнения ими трудовь|х обязанностей и бережного отно1цения
к имуществу работодателя и др}тих работников, соблюдения правил вну!реннего рудо_
вого раопорядка организации;

. организацию условий щуда работников;

. отдь|х, обеспечиваемь[й установлением нормативной продол)кительяости рабояего вре-
мени' предоставлением еженедельнь|х вь|ходнь1х дней, нерабочих празднинньтх дней,
оплачиваемого ежегодного отпуска;

. профессиональн},}о подготовку' переподготовку и повь11пение овоей квалификации в по_

рядке, установленньлм }руловь|м кодекоом Российской Федерации и другими законами;

о рабояее место, обеопеиивающее безопасность собллодения гигиень1;

. охрану труда;

о проходить в установленнь|е сроки периодичеокие медицинские оомощь], которь1е прово-
дя'[ея за счет средств !нредителя, соблюдать санитарнь|е правила' гигиену труда;

. социа]1ьнь|е льготь| и гарантия, установленнь|е законодател ьством РФ;

. защиту своей профессиональной чеоти и доотоинства, свобод и законнь1х интФеоов вое-
ми, не запрещеннь|ми законом, способами;

. возмещение вреда, причиненного в связи с вь|полнением им щудовь!х обязанноотей и
компенсацию мор{шьного вреда в порядке, установленном 1руАовьтм кодексом РФ и дру_
гими законами:

о длительньлй отпуск сроком до одного года не реже' чем чере3 каждьле 10 лет непрерь;вной
преподавательской работьт, порядок и условия которого определяютоя 9чредителем.

3.2. Админисщация образовательного учреждения обязана:

о соблюдать законодательство о труде;

о обеопечить работникам производственнь|е и социально_бьттовьте условия, соответств}'1о-
щие правилами и нормами охрань| труда и техники безопаоности, производственной оа-
нит 

^рии 
и противопожарной зацить:;

. закл1очать коллективнь1е договорь| (соглашения) по требовани1о вь|борного профсоюзно-
го органа или иного щолномоченного работниками представительного органа;

о разработать плань! социального развити]{ г|р9)+цения и обеспечивать их вь1полнение;

о разрабатьтвать и }тверждать в установленном порядке (статья 190 1рулового кодекса
Российской Федерации) правила внщреннего распорядка для работников у{режден!ш;

о обеспечить вь1полнение действук)щих условий оплать1 туда' своевременно вь|плачивать
заработн1то плату;

. принимать мерь1 по Расти}о работников в щравлении г{реждением, укреплять и р1вви-
вать соци,шьное партнерство;

. осу1цествлять социальное, медицинское и инь|е видь| обязательного страхования работ-
ников;



проводить мероприятия по сохра}1ени}о раоочих мест;

создавать условия' 'б"-,",]",тощие 
охрану жизни и здоровья обща+ощихся и работни-

ков' предшреждать их заболеваемость и травматизм' контролировать знание и соблтоде-
ние работниками требований инструкции по технике безопасности, производственной
оа|\|1тарии и гигиень|, правил по)карной безопасности;

своевременно предоставлять отпуск работникам в ооответствии с графиками' }твержден-
нь|ми ежегодно за2 недели до наот)т1ления ка.'1ендарного года;

обеспечивать систематическое повь|1пение квалификации работников;

исполнять иньте обязанности' предусмощеннь:е действ}тощим законодательством Рос-
сийокой Фелерашии о труде.

[!. 0сновньпе права и обязанности работников

4.1. Работник имеет поаво на:

. закл1очение' изменение и расторжение Фудового договора в порядке и на условиях, ко-
торь1е установлень: ?руловь:м кодексом Российской Фелерашии, иньтми федеральнь:ми
законами;

. предоотавление ему работь:. обусловленной трудовь|м договором;

о рабонее место, обеспечивающее безопасность и соблюдение гигиень|'

охрану труда;

своевременн},1о и в полном объеме вь:плату заработной плать| в соответствии со своей
квалификацией! слоя{ностьто труда' количеством и качеством вьгполненной работьт;

отдь|х' обеспечиваемьтй установлением нормативной продолжительности рабонего вре-
мени' сокраценного времени для отдельнь!х профессий и категории работников, предо-
ставлением еженедельнь|х вь1ходнь1х дней, нерабочих праздничнь|х дней' оплачиваемьлх
ежегоднь1х отпусков;

полну}о достоверную информашию об условиях труда и Фебованиях охрань| труда на ра-
бояем месте;

профессиональн)до подготовку, переподготовку и повь11пение своей квалификации в по-

рядке' установленньтм [рудовьлм кодекоом Российской Фелерашии, иньгми федеральньтми
законами;

получение квалификашионной категории при успе1пном прохо)кдении аттестации в соот-
ветствии с |1оложением об аттестаг1ии педагогических и рщоводящих работников унре-
ждения образования;

объединение' включш1 право на создание профессиональнь|х союзов и вст),пление в них
защиты овоих трудовь1х прав' свобоА и законнь|х интересов;

у{астие в щравлении организашией в предусмотренньтх 1руловьтм кодексом Российской
Федерации, иньлми федеральнь|ми законами и коллективнь|ми договором формах;

ведение коллективнь1х переговоров и заключение коллективньгх договоров и согла1пении
чфез своих представителей' а так'ке на информашию о вь1полнении коллективного дого-



вора оогла1пений;

. защиту своих трудовь!х прав, свобод и законнь!х интересов воеми' }{е 3апрещеннь|ми за-
коном, способами;

. разре1цение индивидуальнь|х и коллективнь!х трудовь|х споров, вк.'тючая право на заба-
стовку' в порядке, установленном 1руАовьлм кодексом Роосийокой Федерации, иньтми

федеральньтми законами;

. возмецение вреда, причиненного работнику в связи с вь!полнением им щуАовь:х обязан-
ностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 1ру4овьтм кодексом
Роосийской Федерации, иньтми фелералънь|ми законами;

. социа.'1ьнь1е льготь| и гарантия, установленнь|е законодательством РФ;

4.2. Работншк обязан:

. строго вь|полнять обязанности, возложеннь|е на него трудовь1м законодательством и за-
коном РФ <Фб образовании>, }ставом образовательного г]реждени'{' |1равилами внщ-
реннего трудового раопорядка, соблтодать должностн},}о инсщукцик);

о соблюдать трудовуо дисциплину, работать честно и лобросовеотно;

о соблюдать тебования по охране труда и обеспечению безопасноот'1труда;

о обеспечивать безопасность жиз|1|4 и здоровья учащихоя в период у{ебного процеооа и
внекласснь|х мероприятий;

. своевременно и точно исполнять распоряжения директора школь1, использовать рабочее
время для производительного труда' воздер)киваться от Аействий, ме!цалощим др}тим ра-
ботникам вь|полнять их трудовь|е обязанности,

. принимать активнь!е мерь} по устранению лричин и условий, нару|ца1ощих норма.цьнь!х
ход ребного процесса;

о незамедлительно сообщать администрации о возникновении ситуаций' представляющих
грозу жизни и здоровь}о Ращихся и работников, сохранности им)дцеотва;

. своевременно и точно исполнять приказь| и распоряжения руководите,,ш!, исполь3овать

рабонее время для производительного труда, воздер)киваться от действий' ме!шающих
другим работникам вь|полнять их трудовь|е обязанности;

. качественно и в срок вь!полнять возложеннь!е обязанности' план работь:;

. принимать активнь|е мерь1 по усщанени!о причин и условий. нару[ца}ощих норм:льньтй
хол ребного процеоса;

. своевременно заполнять и акк}ратно '"''" ,''','''енн},то документаци}о;

. содер)кать свое рабонее оборулование и приспособления в исправном состоянии' под-
держивать чистоту на рабонем месте' соблтодать установленнь;й порялок хранения мате-

риальнь1х ценностей и документов;

. эффективво исполь3овать ребное оборудование, экономно и рациона]|ьно расходовать



оь!рье, эяерги]о и дряие материа.]]ьньЁ ресурсь];

собл}одать законнь|е права и св?ободь1 у{ащихся и работников;

поддерживать постоянну}о связь с родителями (законньтми представителями) уташихся;

проходить в установленнь1е сроки периодические медицинские осмотрь1' которь|е прово-

дятся за счет средств !чредителя. соблюдать санитарнь|е правила, гигиену труда;

вести себя достойно на работе, в обцественньтх местах, собллодать этические нормь1 по-

ведения в коллективе, бь:ть внимательнь1м и вежливь1м с родителями' Ращимися и ра_

ботниками гшкольг.

4.3.3апре:пается:

. отвлекать педагогических работников в ребное время от их непосредственной работьт

для повь1шения разного рода мероприятий и порунений, не связаннь:х с производствен_

ной деятельностью;

. прис}тствие на шоках (занятиях) посторонних лиц без разретпения админиотрации обра_

зовательного учреждения'

. входить в класс (щуппу) после назала рока (занятия). [аким правом польз},1отся только

руководитель образовательного уФе)1(дения и его заместители;

. делать педагогическим работникам замечания по поводу их работьт во время проведения

уроков (занятий) и в присрствии обуваюшихся и их роАителей'

!. Фсновнь:е правд и обязанности педагогических ра6отников

. сво6оду преподавания, свободное вь!ра)кение своего мнения, сво6ода от вме1шатель_

отва в профессиональн}'1о деятельность:

. свободу вьтбора и исполь3ования педагогичеоки о6основанньлх форм, средств' мето-

лов общения и воспитания;

творчеок}'}о инициативу' разработку и примевение автороких профамм и методов

обутения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программьт, от_

дельяого ребного предмета' к}рса, дисциплиньт (модуля);

вьтбор унебников' щебньтх пособий, материалов и инь!х оредств обуяения и воспи-

та{{ия в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном за-

конодательством об образоваллии;

у{астие в разработке образовате;ънь1х проФамм, в том числе ребньгх планов, ка_

,-'л^р'"'* р"бньлх графиков, рабочих ребньтх предметов' кшсов, дисциплин (мо_

дулей), методических материалов и инь1х компонентов образовательньтх программ;

осуществление нарной, на)д|но-технической, творнеской, исследовательской дея_

тельности, участие в экспериментальной и мех<дщародной деятельности' разработ_

к!1х и во вяедрении инноваций:



бесплатное пользование биб''''"*'"" и' информационнь|ми реоурсами, а т[1к)|(е до-
ступ в порядке, установленном локальнь!ми нормативнь|ми актами организации'
осушествлятошей образовательную деятельность, к информа:{ионно-
телекомм},никационнь|м сетям и базам Ааннь:х, у.:ебньгм и методичеоким материа-
лам, мрейньгм фо'да', материа.г1ьпо-техническим средотвам обеспечения образова-
тельной деятельности, необходимьтм для качественного осуществлени]| педагогиче-
ской' наутной или исследовательокой деятельности в организациях, ос}'1цеотвлято-

ших образовательн},}о деятельность;

бесплатное пользование образовательньлми, методическими и нау]нь!ми усл}тами
организации' осуществляющей образователь}уо деятельность' в порядке' установ-
ленном законодательством Российокой ФеАерашии или лок?}льнь]ми нормативнь!ми
актами;

у]астие в управлении образовательной организашией, в том числе в коллегиа.![ьнь]х
органах }правления, в порядке' установленном уставом этой организаг{ии;

Растие в обсухсдении вопросов' о1:1ооящихся к деятельности образовательной орга-
низации, в том числе через органь1 управления и общественньте организации;

объединение в обцественньте профессиональнь|е организации в формах и в порядке'
которь!е установлень| законодательством Российской Федерации;

обращение в комиссию по урегу-цированию споров между у{астниками образова-
тельнь1х отношений;

зашиту профеосиональной чести и доотоинства, на справедливое и объекгивное рас-
следование нар).1пения норм профессионапьной этики пед!гогинеских работников;

сокращенн}'1о продол жител ьность рабонего времен и:

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической дея-
тельности не реже чем один раз в щи года;

ежегодный основной удлиненнь1й оплачиваемьлй отпуск' продолжительность кото-

рого определяется |1равительством Российской Федерации;

длительньгй отпуск сроком до одного года не рея(е чем через ка)кдь|е десять лет не-
прерьтвной педагогической работьл в порядке, установленвом фелеральньтм органом
исполнительной власти1 осу1дествляющим функпии по вьщаботке государственной

политики и нормативно_правовому регулированию в сфере образования;

. досрочное назначение труловой пенсии по старости в порядке' установленном зако-
нодательством Российской Федерации ;

. предоставление педагогическим работникам, состоящим на Рете в качестве н},кда-
ющихся в х(иль|х помещениях' вне очереди жиль1х поме1цений по договорам соци-
{1льного найма, право на предос1'авление жиль(х помещений слециализированного
жилищного фонда;

. инь|е щудовь|е права' мерь! социальной поддержки, установленнь!е фелеральньтпти
законами и законодательнь!ми актами субъектов Российской Фелерашии.

5.1.2 Академические права и свободь: дол)кнь, осуществляться с соблюдением прав и сво-
бод др}тих гастников образовательньгх отноп:ений, требований законодательства Роооийстсой



Федерации, норм профессиональной этики пед)гогинесцих работников' закрепленнь1х в лока.'1ьнь|х

11ормативньгх актах органи3ации' осу]дествляюшей образовательн}'1о деятельвость.

5.1.3. |{едагогинеским работникай, щаствующим по решению уполномоченнь1х органов

исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в рабонее время и осво_

божденнь;м от ооновной работь: на период проведения единого государственяого экзамена' предо-

отавля1отся гарантии и компеноации, установленнь|е трудовь|м законодательством и инь1ми акта-

ми' содержащими нормь1 тудового права. |{е!агогическим работникам' у{аств}'к)щим в проведе_

нии единого государственного экзамена, вь1плачивается компенсация за работу по подготовке и

проведени|о единого государствен ного экзамена. Размер и порядок вь1плать1 указанной компенса_

ции устанавливаются субъектом Роосийской Федерации за счет 6юд:кетнь|х ассигнований бюдже-

та оубъекта Российокой Федерашии, вь1деляемь1х на проведение единого государственного экзаме_

на.

5.2. !!елагогические паботники обязаньп:

. осущеотв,]1ять свок} деятельность на вь|соком профессиональном }ровне' обеспечивать в

полном о6ъеме реализацию преподаваемь1х утебньтх предмета! крса, дисциплинь1 (модуля)

в ооответствии с }твержденной рабоней прощаммой;

. соблюдать правовь|е' нравственнь]е и эти!теские нормь|, следовать требованиям профессио_

вальной этики]

. увахать честь и достоинство обунаютт{ихся и др}тих участников образовательнь1х отно1пе_

ян|ц:

. развивать у обрающихся познавательн},1о активность, самостоятельность, инициативу'
творческие способности, формировать гра)кданск},ю позици]о. спосо6ность к труду и }кизни

в условиях современного мира, формировать у общаюшихся культ}ру здорового и без-

опасного образа :кизни;

. применять педагогически обосновантгьле и обеспечивающие вь1сокое качество образования

формьт, мегодьт общения и воспитания;

учить|вать особенности психофизияеокого развития обу|а1ощихся и состояние их здоровья'

со6людатъ опециш1ьнь|е условия, необходимьте для полРения образования лицами с огра_

виченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с ]\'едицин-

скими организациями;

сиотематически повь1шать свой профессиональнь:й ровень;

проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном
законодательством об образовании;

проходить в соответствии с трудовым законодательотвом предварительнь1е при поступле-

нии на работу и периодические медицинские осмотрь|, а также ввеочереднь1е медицинские

осмощы по направлени}о работолателя:

проходить в установленном законодательством Российокой Федерации порядке обуление и

проверку знаний и навьгков в области охрань! труда;

соблтодать устав' положение о специализированном стр}ктурном образовательном подраз-

делении организации, осуществляющей обрение, правила вн}треннего щудового распо-

рядка.
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5.2. 1.|{едагогичеокий работни., '.*".','''йей образовательн).1о деятельнооть' в том
числе в качестве индивидуального предпринимателя' не вправе оказь|вать платные образователь-
нь|е услуги обунаюшимся в данной оргапизации, если это приводит к конфликту интересов педа-
гогического работника.

5.2.2.|1едагогические работники несш ответственность за неисполнение или ненадлежащее
иополнение возложеннь!х на них обязанностей в порядке и в случаях, которые уотановленьт феде-
ральнь|ми законами.

5.2'3. !исшиплинарное расследование нарутпений педагогичеоким работником норм
професоионшльной этики и (или) }става гФеждения может бьтть проведено только по
поот1лпивп.:ей на него жалобе, поданной в письменной форме. 1(опия жалобь1 долхна бьтть
передана данному педагогическому работнику.

5.3. [!едагогическим паботникам запрещается:

. изменять по своему усмотрени1о расписание роков (занятий) и щафик работьп;

. отменять, изменять продолжительность шоков (занятий) и перерьтвов (перемен) мелцу
ними;

. удалять обрающихоя с }роков (занятий);

. курить в помещении г]ре)кдения;

. использовать образовательную деятельность ш1я политической агитации' прину)кдения
обу!а|оцихся к принятию политичеоких, религиознь!х или инь|х убеждений либо отказу
от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религио3ной розни, для
атита,ци'1, пропагандиру}ощей и склточ ительность' превосходство либо неполноценность
граждан по признаку сошиальной, расовой, национальной' религиозной или язь1ковой
принадлежности, их отношения к религии, в том чиоле посредством сообщения обучаю-
щимся недостовернь|х сведений об историнеских, о национ&.|ьнь|х' религиознь|х и куль_
т}рнь!х традициях народов' а также для поб}экдения обрающихоя к действиям, противо_
речащим (онститут]ии Роосийской Федерации.

5.3.1. !ля педагогов обязательно планирование каждого щебного чаоа, вклточая клаоснь]е
чась!: ны!ичие к(шендарно-тематического планирования на ребньтй гол.

5.3.2. (лассньтй рщоводитель в соответс'гвии с расписанием и п.]]авом проводит воспита_
тельн}'к) работу с г]ащимиоя класса. |1ланьт воспитательной работьл составляютоя на утебньтй год
в сентябре. 1{лаосньтй руководитель обязан еженедельно осуществлять проверку дневников и вь!-
ставлять оценки.

б. Рабочее время [| его использова!!ие.

6.1 . Рабочее время _ это время, в течение которого работник в соответств!{и о правилами вн)трен_
него щудового распорядка и условиями трудового договора должен исг]олн'1ть трудовь!е обязан_
ности' а так же инь1е лериодь| времени' которь1о в соответствии с законами и иньтми нормативнь|-
ми правовь1ми актами отнооятся к рабонему времени.

6.2. Рабочее время педагогинеских работников определяется |[равила внутреннего щудового рао-
порядка 1]]коль1' а так:ке щебной нафРкой, Ребнь|м расписанием и должностнь1ми обязанно-
стями, }ставом |пколь!' трудовь|м договором (контрактом), годовь(м кш1ендарнь|м щебньтм ща-
фиком' графиком сменнооти.

6.3. |1рололжительность рабочего времени! а так)ке минимш!ьная продолжительнооть ежегодвого
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оплачиваемого отпуска устанавливаетоя 1руг6вь:м кодексом и инь|ми правовь|ми актами РФ с
учетом особенносгей их трула.

6.4. 9чеблтое время педагогинеских работников в 11]коле определяется расписанием шоков' вне-

класонь1х занятий и проводимь|х мероприятий с Ретом обеспечения педагогической целесооб-

разности' собл1одения санитарно_гигиенических норм и максимальной экономии времени у{ителя.

6.5. |!едагогическим работникам, там, где это возможно! предусматривается один свободньтй день
в неделю для методической работь: и повь1шения квалификации.

6.6. 3 рабояее время педагогинеских работников в зависимости от занимаемой должнооти включа_

етоя утебная (препо.1авательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с общаюшими_
ся, научная' творческая и исследовате.п ьская работа, а также другая педагогическая работа' преду-

оп{ощенная трудовь|ми (дол>кностньтми) обязанностями и (или) индивидуальнь!м планом! - мето-

дическая' подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению монитори!!га!

работа, предусмоц)енная планами воспитательнь!х' физкультрно-оздоровительнь|х' спортивнь|х]
творчеоких и инь!х мероприятий, проводимь1х с обуна+ошимися. |(онкретньте щуАовьте (лолж_

ноотньле) обязанности педагогичеоких работников определяются трудовь|ми договорами (служеб_

нь|ми контрактами) и должностнь|ми инструкциями. €оотнотпение унебной (преподавательокой) и

лррой педагогической работьт в пределах ра6оней недели или улебного года определяется с г!е-
том количества часов по ребному плану' специальности и квапифика:1ии работника.

6.7. Режим рабочего времени и времени отдь1ха педагогических работников' определяется коллек_

тиввь!м договором' правилами внугреннего трудового распорядка' трудовь1м договором, графика_

ьти работьг и расписанием занятий в соо1ветствии с :ребованиями грудового законодательства и с

Ретом особенностей, установленньтх фелеральнь1|!{ органом исполнительной власти, осуществля-
ющим ф}нкции по вьгработке государственной политики и нормативно-правовому регулировани1о
в офере образования.

6.8.9асьт, свободньте от роков' дежурств, у'астия во внешочнь1х мероприятиях' предусмотрен-
нь|х планом тпкольт (заседания педагогического совета! родительские собрания и т.п.), узитель

вправе использовать по своему усмотреник).

6.9. |1родолясительность рабонего д|1я [7л}1сп1ень|, непосредственно пред11!еств)'ющих нерабовему

пра3дничному днто, р{еньшается на один !1ас.

Ёакануне вьтходньлх дней продол}!(ительность работьл так)ке р!еньшается на один час.

6.10' 9 тпколе установлена пятидневная у{ебная неделя с двумя вьтходнь1ми днями для щителей,
работающих в ]-4 к,аосах (в соответствии с €ан|1ин 2.4.2. ]'{р|178-02) и плестидневная у;е6ная не-

деля с одним вь1ходнь|м днем для рителей, работаюших 5-х- 1 | -х ш]ассах. 9 летнее время (итоль -
август), канику.]ш|рное время (ноябрь, явварь, март) пятидневны| ра6оная неделя с двумя вь1ход_

нь1ми днями.
3анятия в 1пколе начинаются: первая сь1ена

в субботу
_ 09 часов 00 минр
- с 09 часов 00 минр.

6.11. Работа в вь1ходнь1е и праздничнь!е дни запрецена. ||ривленение отдельнь|х работников п]ко-

ль: к работс в вь|ходнь|е и праздничнь1е дни допускается в искл1очительнь!х слРаях' предусмот-

реннь1х законодательством' с согласия ра6отника, по письменному приказу (распоряжени|о) ди_

ректора 1пколь|.
Работа в вьп<одной день компенсируется предоставлением другого дня отдь!ха или, по со-

гла!шени|о сторон' в денежной форме, но не менее, чем в двойном размере.
3апрещается привлекать к работе в вь!ходнь|е и праздничнь!е лни беременнь:х женшин и

матерей' имеющих детей в возрасте до двенадцати лет.

6.12'Расптлсанпе занятий составляется администрацией школьт по соглаоованито о профсоюзньтм

комитетом исходя из ребного плана, санитарно_гигиенических ребований к распиоанито роков,

\2



педагогической целесообразнос'', ,',"'*''-'и унебйьгх кабинетов, экономии времени пед[гоги_
неских работников.

6.13. Рщоводитель Рреждения привлекает педагогических работников к дежурству по |1]коле.
[рафик дежрства составляется на месяц' четверть' )твер)кдается руководитедем по соглаоованию
с вьтборнь:м профсоюзнь:м органом и вь|ве!пивается на видном месте. !еж1рство должно яачи_
натьея не позднее' чем за 20 минщ до начала занятий и продолжаться не менее, нем 20 минщ по_
сле их окончания.

6. |4.(лассньге руководители либо рителя-предметники обязаньх:

. вь1веоти учащихся на завтрак! обед, полдник и прооледить в столовой за правильнь|м по_
ведением г{ащихся;

. по окончании занятий проводить Реников в раздев,шку;

. Рителя во время перемен должнь| находиться в клаосах с детьми' бьтть внимательнь1ми к
детям;

. классь! во время перемен должнь! проветриваться;

. )цителя должнь! бьтть вежливьтми с родителями (законньлми представите].шми) у{ащихся;

6. 15.Бсем работникам школьт соблтодать Ф1 и 1Б, охрану жизн'.| и здоровья детей'

6.16.Бремя осенних' зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, }{е оовпадающее с
очереднь|м отпуском' являетоя рабоним временем педагогических и дру|4х работников образова-
тельнь!х унрежлений.

Б эти периодьт педагогические работники лривлекаются администрацией щреясдения к пе-
Аагогинеской, организационной работе в пределах времени' не превь|шаю11|его их утебной нащуз_
ки до начала каникул. [рафик работь: в каникуль| }тверждается приказом ршоводите.]ш1'

Б каникулярное время в школе может организовь!ваться летний оздоровительньтй и труло_
вой лагерь, в которой привлекаются для работьт воспи'!'а'1'е]|ями' руководителями экологических
или щудовь|х ощядов педагогические работники школь|, а также педагогинеские работники лру-
гих утреждений.

Ба период организации летнего отдь|ха г|ащихся установить для воспитателей, р)товоди-
телей экологических или трудовь1х отРядов пятидневн},!о 36_ти часов}то рабоную недел}о о дву}1я
вь|ходнь!ми днями (суббота, воскресенье):

- у воспитателей )1Ф} рабоний день с 09-00 до 18-00 часов (понелельник-пятница), с пе_
рерь|вом на обед на рабояем месте.

_ у р)ководителей экологических или трудовь|х отрядов рабочий день с 09-00 до 14-30
часов (понедельник-пятница), с перерь|вом на обед на рабонем месте.

Б каникулярное время уебно-вспомогате]1ьнь:й и оболРкивающий персонат: привлекается
к вь|полнению хозяйственньтх работ, не требу+оших специальнь|х знаний (мелкий ремонт, работа
на территории' охрана образовательного Рреждения и др.), в пределах устаноы1енного им рабоне_
го времени с сохранением уотановленной заработной плать:.

3а работниками из числа щебно-вспомогательного и обсл}экиватощего пероона в канику_
лярное время' не совпадающего с их отпуском, условия оплать! туда сохраняются.

!ля пеАагогинеских работников в каникулярное время' не совпад!}ющее с очереднь1м от-
пуском! может бьтть' с их согласия' установлен ср{мированнь1й рет рабояего времени в пределах
месяца.

6.17. Фбъем ребной нагрузки педагогическим работникам устанавливается исходя из кодичества
часов по у;ебному плану' программам, обеспененности кадрами' количеотвом в тпколе классов-
комплектов' шелесообразности' обеспенения вь!полнения ребньлх программ' дргих конкретнь1х
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условий в данном обцеобразовательном ррежфнии и не ограничивается верхним пределом'

|!релварительная унебная нафРка педагогическим работникам на вовьтй ребньтй гол

уотанавливаетс" ру*'"'дй'*'-м образовательного Рреждения по соглаоованию с профсоюзньтм

комитетом с у{етом мнения педагогов (обоуждение на методических объединениях) до ухода ра_

бот::иков в отпуск.
ФкончательноребнаянагрузкаустанавливаетсявсентябреприказомруковоАителяобра-

зователь1{ого у{реждения с Ретом мнения профсоюзяого комитета'

|1едагогическиеработникисунебнойнагрузкой(преАварительнойиокончательной)знако-
м'|тся под роспись.

6.18. 1руловой договор может бьтть заю1ючен на условиях работьг с ребной нагрузкой менее' чем

установлено за отавку заработной плать{, в следуюш|'их слу'аях:
. по соглашению между работником и администрацией школьт;

о по просьбе беременной женщинь1 или имеющей ребенка в возрасте ло 14 лет (ребен-

.,-',"-"д^ до 16 лет), в том числе находящегося на её попечении' или лица' осу-

щоствляющего }ход за больньтм членом семьи в соответствии с медицинским за-

к,'1}очением.когдаадминистрапияобязанаустанавливатьимнеполнь:йрабонийлень
или неполнуо рабонуто недел1о'

6' 19.|{ри установлении ре6ной
правило:

нафузки, но новьтй ребньтй год следует иметь в виду, что' как

. у педагогических работников
ем унебной нагрузки;

до-цжва сохраняться преемственность классов (щщп) и объ-

о объем улебной нагрРки должен бь:ть стабильньгм на протяжении

исключением слу{аев' указаннь|х в п.6' 17'

всего ребного гоАа за

6.20.9меньштениеилиреличениеребнойнатрузкиучителявтечениеребногогодапосравне-
нито с у;ебной нацузкой, оговоренной в приказе директора 1пколь1, возможнь1 только:

. по взаимному согласи1о сторон;

. по инициативе администрации в слРае и у}1ень1пения количества часов по ребнь:м пла-

нам и программам, сокращения количества классов_ комплектов (групп)'

}меньйенйе у]ебной й..ру.*, об щазаннь;х и3менениях работник должен 6ь:ть поставлен

в известнооть не позднее' чем за два месяца.

Бслиработникнесогласеннапродолжениеработьгвновь|хусловиях'тотрудовоидого-
вор прекращается.

6'2|. Аляизменения ребной нафРки по инициативе администрации согласие работника не ще-

буетоя в слу{а'[х:' , возврашение на работу женщин' прервавтшей отпуск по )ходу за ребенком до достижения

возраста 3-х лет или после окончани,{ этого отпуока;

. воостаяовление на работе гителя ранее вь1полняв|1]его эту утебнуто нагрузку.

6'22. ||едаготцческие советь!, совещания' заседания методических объединений' методического

совета и др. проводятся по циклофамме и плану работь|'

6.23.|{родолжительность рабонего дня для адциниощативно-}правленческого' млад11]его оболу_

жива1ощего и вспомогательного перооналов определяется щафиком работьг, составленнь1м из рас_

чета 36_часовой рабочей недели для женщин и 40-часовой для мРкчин' для инвалидов _ в соответ-

ствии с медициноким :]аключением. [рафик }тверждается директором школы и предусматривает

время начала и окончания работьт, перерь1в для отдь|ха и питания. [рафик объявляется работнику

под роопись.
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6 '24.Р абота в ночное время считаетс 
" " 

22 
'ас.,00 

мйнр до 06 чаоов 00 минр. |[родолжитель-
ность работь: в ночное время }равниваетоя с продол)кительностью работы в дневное время в тех
слу{а'!х, когда это необходимо по условиям труда, а так же на сменнь1х работах при тшестидневной

рабоней недели с одним вь|ходнь1м днем (статья 22ткРФ).

6.25.€торожам и гарлеробшишам :1]коль1 установить ср:мированньтй щет рабонего времени с тем'
нтобьг продолжительность рабонего времени за унетньтй период (один год) не превышлало нор-
мального нисла рабоних часов. йаксимальное продолжительность рабояей смет{ь! при суммиро-
ванном у{ете рабонего времени ощаничивается 10_12 часами.

6.26.! уборшип сл}экебньгх помещений:
. ежедневная рабочая неделя составляет 6 насов;
. нача.'1о работьл с 09-00 до 16_00 часов о перерь1вом на обед с 13-00 до 13-30 иаоов; в суб-

боту работают с 10-00-14_00' вь:ходной день-воскресенье.
о в летний период работают в режиме пятидневной рабоней недели о 09_00 до 17-00 часов,

в пятницу с 09-00 до 15-30 часов с перерь|вом на обед с 13-00 до 13-30 часов, вь]ходной
лень суббота' воскреоенье.

6.27' у гардеробщиц :школь: :

о рабоиая смена составляет 12 часов и с одним вь|ходнь|м днем в воскресенье;
. начало работьт с 08-00 до 20-00 часов; в субботу 08_00_18_00 с обедом на рабояем месте.

6.28. ! сторожей школьт:
о рабоная смена составляет 12 насов;
. начало работь: с 20-00 до 08_00 чаоов, в субботу с 18-00-08-00' с перерь1вом на прием

пищи на рабонем месте.
6.29. ! рабонего по комплексному обсл1экиванию здания школь|:

. начш1о работь: с 09-00 до 17_00 часов' с перерь|вом на обед с 1 1-00 до ! 1_30 часов;
о в субботу работает с 10_00 до 13-00 часов с перерь1вом на обед о 11-00 до 11_30 наоов,

вьтходной день в воокресенье.
6.30. ! лворника школь!:

о начало работьт с 09-00 до 17_00часов,с перерь1вом на обед с 11-00 до 11_30 часов;
о в субботу работает с 10_00 до 13-00 часов с перерь!вом на обед с 11-00 до 11-30 чаоов,

вь:ходной день в воокресенье.

6.31. Фплачиваемьхй отпуск работнику лолжен предоставляться ежегодно (статья \22 ткРФ).
ФнереАность предоставления ежегоднь|х оплачиваемьтх отпусков устанавливаетоя адт,1ини-

страцией школь| по согласованию вьгборнь;м профсоюзньтм органом с у'етом необходимости
обеспечения нормальной работьт гпкольт и благоприятньлх условий для отдь|ха работников.

|рафик отпусков сос1 авляегся на каждь!й календарнь:й ! од не позднее' чем за две недели до
нача.'|а нового к{шендарного года и доводиться до сведения всех работников под роопиоь. [|раво на
использование отпуска за первь:й год работьт возникает у работника по иотечении 1шести месяцев
его непрерь|вной работьт в 1школе (статья |22 тк РФ)'

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуока полнооть}о или
частично на др}той год' а также отзь1в из отпуска допускаются только с согласия работника.

3аработная плата за все время отпуска вь1{тлачивается не позднее' чем за один день до нача-
ла отпуска.

6'3 1 . Б:кегодньтй отпуск должен бьлть перенесен или продлен:
. при временнойнетруАоспособностиработника;
. при вь|полнении работником государственнь1х или общественнь1х обязанностей.

6.32. [|едагогические работники школь1 не реже, чем через каждьте 10 лет нег1рерь|вной препода-
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вательокой работь1 имеют право на длите"цьньй отпуск сроком до одного года, порядок и условия
которого определяются 9нредителем.

6.33. Фтпуск 6ез сохранения зара6отной плать1 по семейньхм обстоятельствам и др}тим Рахи-
тельным причинам пред0ставляется работнику по его письменному заявлению (статья 128 тк РФ).

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск

без сохранения заработной плать;:

. Растникам Беликой Фтечественной войнь: _до 35 каленларньтх дней в году;

о работаюшим пенсионерам по старости (по возрасту) до 14 капендарньтх дней в году;

. родителям и женам(мужьям) военг:ослужа1цих, сотрудников органов внущенних лел, феле-

ральной противопожарной слукбь!, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и поихотропнь!х веществ. 'гаможеннь1х органов, сотрудников рреждений и органов

яоловно_исполнительной системь]' погибших или р'ер1пих вследствие ранения, контузии

или речья' полРеннь|х при исполнении обязанностей военной службьт (олркбьг),либо

воледотвие заболевания. связанного с прохо)кдением военной слуэкбь: (службь|)_до 14 ка_

лендарнь1х дней в году;
о работающим инвалидам до 60 кацендарньтх лней в голу;
о работникап': в слРаях рождения ребенка. регистрации брака, смерти близких родственни_

ков до 5 каленАарньтх дней;
. в других случаях, предусмотреннь|х трудовь1м кодексом Российской Фелерашии' иньтми

феАеральньтп':и законами либо коллективнь|м договором.

6.34. Работникам с ненормированнь:пт рабоним днем предоставляется ежегоднь:й дополнительнь:й
оплачиваемый отпуск, продолжительностью которого определяется |]остановлением губернатора

йагаданской облаоти <Фб рвер:кдении |1оложения о порядке и условиях предоставления еже_

годного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированньтй рабоний день в организа_

шиях, финансируемь|х из областного бюлжета>, которь:й не может бьтть менее 3-х календарньтх

дней и не более пяти.

6.35. Работникам' направленнь|м на обунение работо.{ателем или постщившим самостоятельно в

имеющие государственну}о аккредита|.1ию образовательное Рреждение вь]с1пего профессиональ-

ного обра3овани]! независимо от их организационно правовь1х форм по заочной и очно - заочной

(венерней) формам обу{ения' успе1пно обучающимся в этих г|ре)кдениях, работодатель предо_

ставляет дополнительнь|е отпуска с сохра|.1ением среднего заработка, оогласно стать 173 1( РФ.

7. 0плата трула

7.1. Расходы на оплату труда педагогических работников м},ницип!шьньтх обшеобразовательнь1х

организаций' вкл1очаемь1е органами государственной власти субъектов Российской Федерашии в

нормативь1' не могуг бь:ть ниже ровня, соответству}оцего средней заработной плате в соответ_

"'"1.''ш"* 
о}бъекте Российской Федерации' на территории которого располо)кень! такие обшгеоб-

разовательнь1е организации на основании Федерального закона РФ <Фб образовании> от 29 де-

ка6ря 20|2 года ш927з-Фз.

7.2, Фллата цуда производится согласно соответству1ощему разряду единой тарифной сетки опла-

ть| труда работников бюд:кетной сферь: с ретом районного коэффишиента и севернь|х над6авок'

?.3. €тавки заработной плать! педагогических работников вь|плачиваются за установленну}о им

норму чаоов Ребной нащузки (объема педагогической работь:):_ 
- за 18 часов щ)еподавательской (пелагогинеской) работьт в недел}о у{ителям 5 _ 1 1 классов

образовательньлх у{реждений и педагогам дополнительного о6разования;
_ за 18 чаоов преподавательокой (пеАагогииеокой) работьл в неделю Рителям 1 _ 4 классов;
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- за 20 часов у]ителям_логопедай;
- за 30 часов педагогической работь| в недел}о вос!!итател!о;
- за 36 часов педагогической работь1 в недел|о педагогам-психологам; педагогам_

организаторам' преподавателям-организаторам оонов безопасности жизнедеятельности' р}тово_
дителям физинеского воопитания.
7 .4. 3а часьу педагогической работь: сверх установленной нормь| производится дополнительная
оплата соответственно полРаемой ставке в одинарном размере. €тавки заработной гтлаты педаго_
гических работников установленьг исходя из затрат их рабонего времени в аотономичеоких !1асах
с у{етом коротких перерь|вов (перемен), предусмотеннь[х ме)кду шоками (заяятгаями)'
7.5. !олжностной оклад преподавателей_организаторов основ безопасности жизнедеятельности и
лопризь:вной подготовки устанавливается с у]етом ведения ими преподавательской (пелагогине-
ской) работьт в объеме 9 часов в неделю, руководителей физинеского воопитант.|]. о утетом ведения
12 часов в неделю.
7.6. [1реподавательская работа преподавателя_организатора ФБ[ сверх 9 часов в неделю, а также
преподавательская работа руководяцих и дргих работников тшкольл без зан{!'|1я тцтатной должно_
сти в том же у{реждении оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам' предусмощеннь|м
по вь]полняемой преполавательской работе. |1реполавательская работа директора и его заместите-
лей, дрших педагогических работников 11|коль!, помимо основной работьт в том же образователь-
ном у{реждении без занятия пттатной должности' ооущеотвляется в количестве 9 тарифи:]ируемьлх
часов в основное рабонее время' и не более 240 часов преподавательской работь| в год в порядке
почасовой оплать! за пределами основного рабоиего времени при условии должного качества вь1-
полнения работьт по основной должности. !величение тарифишируемь(х часов возможно только с
разре11|ения вь!шестоящего органа щравления образованием для директора' а д]\я заместите.'|я
директора устанавливается директором по ооглаоованию с профсоюзнь!м комитетом |1]коль1.
7.1. Р|есячная заработная плата педагогических работников школьг определяетоя п}тем умнож9-
ния ставки заработной плать| на их фактинескую }|агрузку в недел}о и деле|1ия полу{енного произ_
ведения на уотановленн}.ю за ставку норму часов педагогинеской работьт в неделто.
Б таком же порядке исчисляется месячная заработная плата рителей за работу по |1ндиву1ду,а:1ь-
ному общению больньтх Аетей_хроников на дому, дистанционному обунению детей-инвалидов, а
также за работу по совместительству. |1ри этом общий объем работь1 по совместительотву в одном
у{реждении не должен превь|[пать 18 часов работьл в неделю.
}становленная при тарификашии заработная плата вь1плачивается ежемесячно независимо от чис_
ла недель и рабових Аней в разнь:е месяць| года.
[арификашия унителей и преподавателей производится один раз в год.
Б слрае, если ребньтми планами предусмащивается р[вное количество часов на предмет т1о по_
лугодиям, то тарификация осутцествляется также один раз в год.
7.8. 3а время работьт в период осенних, зимних' весенних и летних каникул обу{ающихся оплата
труда педагогияеских работников' а 1'ак)ке л\,|\\ из числа рщоводящего административно-
хозяйственного и щебно-вспомогательного персонала, ведущих в тенение 1гнебного г0да пр9]1ода_
вательск}'}о работу' в том числе занятия в крРкк!!х, производится из раснета заработной платьт,
установленной при тарификании' пред1шеству}ощей началу каникул. .|!ишам, работапощим на усло-
виях почасовой оплать| и не веду1цим педагогической работь: во время каникул' оплата за это вре-
мя не производится.
7'9' |[очасовая оплата труда педагогических работников 1лко,1ь| применяетоя при оплате:

- за чась|. вь|полненнь|е в порядке замещения отсщствующих по болезни или другим при_
нинам щителей, воопитателей и других педагогйвеских работников, продолжав1пегося не свь|1пе
дв}х месяцев;

_ за педагогическую работу специалистам преАприятий, рреждений и организаций, при-
влекаемь|х для педагогической работь: в школе;

Размер оплатьт за один час указанной ледагогияеокой работьт опрелеляется' лгем деле_
ния месячной ставки заработной платьл педагогического работника за установленну|о норму часов
педагогической работьл в неделю! на среднемесячное количество рабочих часов: 72,0 _ при норме
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за 18 часов в неделю; при норме 20 часов * н.дё'. _ 80;' при норме 36 часов в недел1о 144,0; при

норме 40 часов в неделто _ 1 60.

Фплата труда за замецение отс)тств).тощего Рителя' если оно осуществлялось свь1ше двух меся-

цев' производитоя оо дня начала замещения за все насьт фактинески преподавательской работь; на

общихоснованияхссоответствующимреличениемегонедельной(месянной)дебнойнагрузки
п}тем внеоения изменений в тарификапито

7.10. Ра6отникам, отработавшим месячн}']о т:орму рабонего времени и исполнившим свои трудо-

вьте обязанности (нормьт трула), прошзвоёшгпь ёоплатпу ёо 'мшньмальной заробоопной пла,пь'' ес-

лш заработпная п]'а'па 
''енее 

устпановленной мшнцллспьной заработпной пца|пь' |1^ основании

щ"''''р','''' [оглашения об установлении пцинимальной заработной плать1 в йагаданской об-

лаоти.
7.1 1 . 1&аосному р}ководителю вь1плачивается вознаграждение за вь1полнение фркшии классно-

го руководителя из расч9.га 1000 рублей с наполняемостью г|ащихся в клаосе 25 и более человек

4рйо" районного коэффишиента за работу в Районах 1(райнего €евера). ||ри ртеньшении чис-

ленности у{ащихся уменьшение р.вмера доплать| производится пропорционально численности

ль1.

7.13.3ара6отная плата вь1плачивается не реже чем каждь|е полмеояца в день] установленнь1и пра_

вилами внутреннего трудового распорядка' коллективяь1ь| договором' трудовь1м договором (ст. 1 36

ч'6 ]( РФ).
Фплата труАа педагогических работников и других категорий работников у!реждения о0разова-

ния, ведущих преподавательскую работу, за время работьг в период осенних' зимних' весенних и

летних каникул Ращихся г1роизводится из расчета заработной плать1, установленной при тарифи-

кации' пред|пествуюшей нач!шу каникул.
€тавка заработной платьт педагогическому работнику устанавливается исхор'я из затрат ра_

бонего времени в асщономических часах. Б рабонее время при этом включаются короткие пере-

рьлвьт (переменьт).
Фплата щуАа работников производится в следующие сроки:

. аванс _ 25-го числа каждого месяца;

. заработная плата _ 10-го числа каждого месяца'

8. [1оощрение за успехи в работе.

вь!полнение должностнь!х о6язанностей, успехи в

в труде и дрщие достижевия в работе применяют-

учащихся.
7 .12.3 заъиоимооти от объема
предусмотень| стимул ир}']оши е

8.1. 3а доброоовестньгй труд, добросовестное
общении и воспитании у,ащихся' новаторства

ся следуошие формь: поошрения работника:

о о6ъявлениеблагодарности;

. премирование;

. награждение почетной щамотой;

. предотавление в вь11пестоящие органы

правительотвеннь1ми наградами.

|{оощрения применяютоя адми|1истрацией

комитетом 1пколь!.

и качества работ, не входя1цих в крш основньтх обязанностей,

надбавки' согласно |1оложения об оплате трула работников шко-

к поощрению. награждению ведомственнь1ми и

совместно или по согласованию с профсоюзньтм

!!оошрения объявлятотся приказом директора и доводятся до сведения коллектива' и далее

фиксируются в Фудовой книжке.
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[1реАставление к награждению готовят руководитель образовательного Рреждения' его за-

меотители, рщоволители йФ.

9. 0тветственность за нару|шение труАовой дисциплиць1

9.1 Ёаруштение трудовой дисциплинь1, т. е. неисполнение или небрежное вь]полнение работни-

ком возложеннь|х на него трудовь1х обязанностей' влечет за собой применение мер диоципдинар_

ного взь!скания ' '''',.'".''й" 
со статьей 192'|рулового кодекса Роооийской Федерашии:

. замечание;

. вь!говор;

. рольнение по ооответству1ощим основаниям'

9.2.]{о применения взь1скания от нару!1]ителя труловой дисциплинь| щебуется объяонен{-{е в пись_

меБои фор*е. Фтказ от дачи '"""'-,,'.' 
объйснения не препятствует примеиени'о взьлсканий.

9.3. 1( работникам' имеюцим взь|скания. мерь| поощрения не применяются в течение срока

действия этих взь:сканий.
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$3
,{епартамент образования мэрии города йагадана

мунищ{|1А.]1ьнов Б|оджвтнов оБщвоБРАзовАтвльно0, учРвждвнив гоРодА
мАгАдАнА (сРвдняя оБщвоБРАзовАтвльнАя 1цколА с углуБлвннь!м

изучвнивм мАтЁмАтики л9!5>
((мБоу г. 1!1агадапа <€Ф[|| с уим ]\ъ 15))

пРикАз м 25

24 янъаря 2020 года г. йагадан

Ф вшесение измепленпй в правила )\} 15

внутреннего трудового распорядка для работппков
1!1БФ]/ г. ]!1агадана <€Ф!|| с уим ]т9 15>

8о приказа йинистерства образования йагаданской облаоти ]'{р 903/1 12 от

21.||.2019г. <Ф сроках вь]11лать| заработной плать:, работникам м}ниципа.'|ьнь1х организа-

ций йагаданской облаоти п р и к а з ь| в а к):

1. Бнеоти изменения в правила )',1! 15 внущеннего раопорядка для работников йБФ!
г. &1агадана <€Ф1]_| о уим ш 15> утвержденнь]е приказом по 1пколе ]'[р 333 от

10.10.2019г. изложив в п. 7.13 правил в следутощей ред:!кции:

<7.13. 3аработнФ{ плата вь|плат{иваетоя не реже чем кахдь|е полмесяца в день

уотановленньтй пр{вил!!ми внущеннего трудового распорядка' ко]1лективнь]м

договором' щудовь1м договором (ст. 136 и. 6 |( РФ)
Фплата труАа педагогических работников и других категорий работников

г{реждения образования, ведущих препод.вательск}'!о работу, за время работь; в

период осенних' зимних' весенних и летних каникул учащихоя производится из

раочета заработной плать|' установленной при тарификации, предтшеств1тошей

нача.'!у каникул.
€тавка заработной плать1 педагогическому работнику устанавливается

исходя из затрат рабочего времени в асщономических чао!1х. 8 рабонее время при

этом вк.,т]оча]отся короткие перерьтвы (переменьт).

Фплата труда работвиков производится в след}'}ощие сроки:
. перв{ш половина - 20-го числа ка:кдого месяца;
. вторая половина _ 5-го числа каждого месяца)

Ё{аотоящие изменения вотупа]от в силу 01.02.2020 года.
€пециаписту по кадрам Фвчинниковой !4.А. ознакомить всех работникоЁ
с настоящими изменениями.
Бут<гшлтеру [атиной 8.€. обеспечить вь|плац заработной платьт работникам в

уот(!новленнь|е сроки.

/ 
Б.Б. [олямова

2.

3.

4.

.{иректор тпкольт


