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1. Общие пOложения

Нас.гоящие Правила tsнутреннего Iрудового распорядка (дацее - 11равила) регламентир.уют

в соответствии с 1'рудовьпr кодексоN,l Российской Фелераuии, ФедераJьным законом or, 29.12.20|2

N9 273-ФЗ кОб образовании в Российской Фелерации) и иными фелерапьными законами порядок

приема и увольнения работников. основные права" обязанности и ответсТвенностЬ стороН

трудового договора, режим работы. время отдыха, применяемые к работниками меры поощрения

и взыскания, а lакже иные вопросы регулирования трудовых отношений ts государственном

бюджетном общеобразоI]ательноl\,1 учреждении срелней обruеобразовательной шко]е Nч 10

кОбрiвоваге.lтьный цен,гр ЛИК) городскоr,о округа Отрадный СамrарскоЙ областИ (далее

Учреждение)"

В тру,ловЫх отношеНиях с работником Учрежления работ0дателем является Учрежление в

лице лирек r ора Учреждения,

2" Порялок приема и увольнения работ,ников

2.|. Прием на работу в Учрежление осуществляется на основании трудового договора.

2.2. При заключении трудового договора лицо. поступающее на работу, предъявляет

РабОr'сlдате_,tк,l:

пасI]орт и.tи иной Jокv]\Iент. },досrовсрякlutий "циtIность;

тр.Yдов},ю книжк),. за исключениеli случаев, коl,ла rруловой договор зак]lючае,Iся в]Iервые

или работник llоступает на работу на,чсловиях совместительства:

страховое свидетельство государственноt'о пенсионного страхования;

док},\1енть] воинского учета - дjlя военнообя,]анных и ,Циц, ]lодлежащих призыв.у на

военн,ч}о c"r1 жб.ч:

докуNtен,l uб образовании" о кваtификации или наL,Iичии сIIециа-|Iьных знаний - при

поступлении наработу, требуюrчую специальных знаний.или специаЛЬноЙ ПОДГОТОВКИ;

справку о наличии (отсутствии) сулимости и (или) факта уголовного пресjIедования либо о

прекрашении Jчголовного пресJlеДования по реаби;титируюпiиN,{ основаниям,

2.з. llрИ зак,Iк)LIенИи Tp},.lloBol,o доr,оi]ора впервые ,грудовая книжка и страховое

свидетельство r,осударс,гвенноГо пенсионНого страхования оформ,rяются работоl{аТе,llеМ.

2,1, В с:rучае отсутствия у j]ица, поступаюшего на работу. труловой книжки в связи с ее

утратсlй. пOв]?еждениеN,{ иJIи гrо иной причине работолате"пь обязан по письменному заявлению

э].оtL) ,ltиша (с Yказание]\{ lIричI-{ны о,гс\т,с,Iвия r,рулсiвой книrкки) офорп,rить новую тр,vдову}о

книжк} 
"

2,5. IIедагогической деятельнOстью в Учреждении имеют право заr{иматься лица,

имеюшие среднее профессионfu.Iьное или высшее образование и отвечающие квалификационным
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требования\{. указанны\,{ В кваrlификационных сIIравоLlниках. и (и:rrt) тlроtРессиональным

стандарта]\{.

2,6. К гlедагогической деятельности не допускаются лица:

:tишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступивIIIим в

законную сиJIу приговором суда;

имеIощие или иN,{евUJие с),ди\,Iость. подверr,аrощиеся или lIодвергавшисся ),I,oJIOBHoMy

пресле,цованию (за иск.ltючением лиц. уI,оловное IIреследование I] отношении которых прекращено

по реаби,,rитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы" чести и

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар,

клеве1ь] и оскорбления). поrтовой неприкосновенности И поrовой свободы Jичности. IIротив семьи

И несоtsерIIlенно.петних. здоровья населсниrl и общесl,венной нравстtsенности. основ

конс1итуцис)нно1,1.l строя и безопасности государства. а гакже прогив обш{ественной безопасности]

имеющие несня1,_Vю иJIи непогашенную судимость За )/мышленньiе тяжкие и особо тяжкие

преступления;

признанные недееспособными в установленном фелеральным законом порядке;

имеющие забо,чевания. предусмо,гренные перечнем. },тверждаемым фелерLпьным органом

исполнительной вjlасти. ос.Yшесl,tsjlяюЩиМ функuии по выработке государсr,венной поJlитики и

нормативно_правовому регулированию в области здравоохранения"

2.7. К тру,tовой деятельнос],и в Учреждении не допускаются .]Iица. и}4еющие и'Ли

имевшие суди]ч{осl,ь. подверI,аюшиеся иJIи гIодвергавшиеся уголовном,v прес.]едованию (за

исключениеN,{ лиЦ, угоJIовное пресJедование в отношении которых гIрекращено IIо

реабилитир).ющиМ основаниям) за преступления IIроl,иl] жизни и здоровья. св()бодь]. чести и

достоинства jlиLlности (за исключением не:]аконного поl\1ещения в IIсихиатрический стаtIионар.

клеве1ы и оскорбления). половой неприкOсновеннОс,ги и llс,lловой свободы личности. проl,ив семьи

и несовершенно"тlетних. здоровья населения И обrцес,гвенной нравственности. основ

конституционноl.о строя и безопасности государства, а также против общественной беЗопасности.

2.8. Лица, претендующие на должность учитеJIя химии, обязаны предоставить справку о

том. LlTo Ilретендент не явjIяется лицом. подверГнуть]м адN,lинис,tративно1\l\ наказанию ]а

потребление наркотическLIх средств иjIи tlсихоl,ропных BellIecTB без назначения врача :rибо новых

по генциаIьно опасньп гIсихоактивных вещес,гв

2"9. При приеме на работу (ло подписания тру]lового договора) работодатель обязан

ознакомиТь рабо,гниКа IIоД росписЬ с прави.цами BHyTpeHHeгo трудового распорядка Учреждения,

инымИ .loк&:tbНblми Hop\{a,t иtsнымИ ак],ами. нспосрсjlс,гвенно свя:]анны\{и с гр1,1сlвой

деяте,,lьнос,t ью раilсlтни ка. ко, i, lекl,и вны\{ доI,о воро \l.

ОрганизаuиЮ указанной работы осуществ":Iяе,г Лицо. уполноN,Iоченное работолаr,елем.
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которое также знакомит работника:

с поручаемой работой, условиями и оплатой тр_уда. rIравами и обязанностями,

оцредеJlенными el,o доJlяt}rосгной инстр},кLtиеЙ (ссiвьtес,l но с руководиl,елеNI соо,l,tsетс,гв},ющего

cTpy1l.ypgol о подра]Де"IениЯ либо лицОм. котороМу в соответствиИ с должноСтной инстр_vкuией

непосредственно подчиняется работник);

с инструкциями по охране труда, производственной санитарии. гигиене труда,

противопожарной безопасн ости ;

с порядком обеспечения конфиленци&пьности информации и средствами ее защиты.

2,10, IIрием на работУ оформляется приказом работодателя" изданным на основании

заключенного .грудового договора" Солержание приказа работодат,еля до"цжно соответствовать

условиям заключенного Iрудового договора.

Приказ работодателя о прие1\Iе на работу объяв-,tяется работник1, lIод роспись в

1рехдневНый сроК со днЯ факт,ичесКого начала работ,ы. Ilo требованию работника работодат,ель

обязан вылать см),над"tе].i(аше заверенн},к) копию ),KaзaHHoI,o прикirза.

2,i1. IIри заклюLIении трудового договора в неМ по соглашению сторон может быть

предусмоТрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой

работе.

2.|2. При неуЛов"]IетворИтельноМ резулы,ате испытаниЯ работодаТель имеет право дс)

истеtIения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником. предупредив его об этом

в письменной форме не позднее чем за три дня с указание\,{ причин. послуживших основанием дJtя

признания ]того работника не вьiдержавши\I исIIытание. Реtrlеrтие работола,ге.ltя рабогник иl\,Iее,г

право обNса,повать в суд.

2,1з. Рабо,годате]Iь Be.l1e,t, lрудовые книжки на каждого работника. проработавшего у него

свыше пятлт дней. в сл},чае. когда работ,а У данного рабоr,одаr'еля является для работника оснсlвной.

2,11. Прекрашение трудового договора може,Г иN,lеть место l]o основаниям,

предусмотренны\{ Труловым кодексом Российской Фе,T ерации. а именно:

1) согJашение сторон;

2) истечение срока трудового договора" за исклюЧениеМ сл.Yчаев" когда тр,удовые отноII]ения

фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;

З) расторжение трудового договора по инициативе рабоr,ника:

4) расторжеНие трудовОго договора по инициативе работода,т,еjrя;

5) перевод работника по его просьбе и.lи с el,o согJасия на работl,к Jp}lorTr рзбtliодаlелю

иJи IIерехол на выборн,чю работу (.itолжнсlсть);

б) 0тказ работ"ника от гIродоjlжения работы в сtsязи со смtеной собственника имушества

Учреждения" с изменение]чI подведомственности (по;]чиненности) Учрежления :lибо его
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реорl,анизацией;

7) отка:] работника от продоЛжения работы в связи с изменением опредеJIенных сторонами

ус,Irовий тр},довоI,о до говора:

8) отка,з рабо,Iника ог IIеревола на ;{p),l,y}o работ\. необхол}lмоI,о ему в сооl,t]етствии с

медицинским закJIючением. выданныМ в порядке, установленном фелер&цьными законами

и ины1{И нормативНыми праВовыми актами Российской Фелераuии, либо отсутствие у

работодателя соответствующей работы;

9) отказ работника от перевода на рабог), в др},г,),ю N{ec,rнocTb вместе с рабо,r,о:агеле\,1:

10) обстоЯ,гельства. не :]ависяЩие о] воJи сторLrн]

11) нарушение установленных 
'Груловыпt кодексом Российской Федераuии или иным

фелераrIьным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение

исключает возможность продолжения работы"

2.15. !огlолните.Iьны\,{и основаниями llрекраlцения тр\,дового .lol,oBopa с пе.lагоl,ическим

работн ико ir,r У чре;tt, teH и r{ яI]J lrIю,I,ся :

1) повторное ts течение одного гола грубое нарушение Устава Учреждения:

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанньIх с физическим и

(или) психическим насилием над личностью обучающегося,

Труловой договор может быть прекращен и по др_уги\,{ основания\,1, предYсN,fо,гренныN{

'Груловым кодексоN1 Российской Федерачии и иныN.,Iи фслерыtьны]vtи :]аконами"

2. 1б, Рабо.гник иN,{ееТ право расторгнуТь 
,r,pyrtoBoй Jоговор. предуrIредив об это]\,{

работола.те..Iя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен

Труловым кодексом Российской Фелерачииили иным фелерапьным законопц. Течение указанного

срока начинаеl,ся на с,педующий день ]Ioc,IIe поjIччения работодат,еле\,{ заявjIения работника об

\ во. lьнении.

?-,1,1. Гlо соглаtпениЮ межлу работникоrчr и рабоlU-lаге-lе\I rрllовой доlовор \tсlжет быrь

расторгну'г и д0 истечения срока предупреждения об увольнении,

2.18, В с.l1учаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по

собственному жеJIанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (заЧис,rение в

образоватеjIьное учреждение. выход на Ilенсию и лругие случаи), а ,гакх(е в с,rlучаях

установленноt.0 нарушения работолатеJrем трудового законодiiгельства и иных норl\i[атиtsных

правовьiХ акl.оts" содержаших нормы трудового права, локальныХ норN,Iативньж актов или

трудового договора рабоr,ода,тель обязан расторгнуть грудовой договор в срок, указанный в

заяв]lении рабсlтника"

2"19. Сiрсlчный трудоtsой

прекращении трудового договора

договор прекраrцается с исl,ечсние\,{ срока ег,о ,лействия. ()

l] связи с ис,IеченИем срока еt,tl дейсr,вия работник ,цо,lжен бьтть
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предупрежден в llисьменной форп,rе не \,IeНee чеNI за lри каjIеFlДарных ДНя i{о },tsоJtьнения, за

искjIючением cjlyLIaeB, когда истекает срок lейс1вия срочного тр},лового договора, заключенноI,о

на время исполнения обязанностей отсутств,чюшего рабо,гника.

2.2о. Расторжение 1,рудового договора с беременными женщинами и лицами с семейными

обязаннос],яNfи произRоди1ся с ytleIoM l,ребоRаний. t,craHclBjIeHHыx статьей 2б1 'rр1,,човоIо колекса

Российской Фелераuии.

2.2|. 'I'руловоЙ договор, зак.lтюченныЙ на времЯ выполненИя опреде"r1енной рабо,гы,

прекращается по завершении этой работы,

2.22. Труловой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутств.yюшего

работ,ника. прекрашается с вьiходоN{ этого работника на работ1,

2.2з. ,Щнеьr ]lрекращения грудового догоtsора tsо tsсех сJучаях явjIяется ltосjlелний день

работы работника" за иск,пючениеl!{ сJучаев. когда работник фактически не работ[п, HL) ,]а ним ts

соответствии с ТрУловым кодексом Российской Фелерачии или иным фелерti,пьньN законом

сохраня.гtось \1есто рабо,гы (ло,пжность)"

в JieHb прекрашения грудоi]от,о договора работола,гс,ць обязан выдаtь рабо-гнику трудовую

книжкУ и IIроизвесl.и с ниl\I расчетв соо,гве,гсl,вии со с,гаr,ьей 14rJ'Грулового кодекса Российской

Федерации. По письNlенно\,{у заявленик) работника работодаr,ель 
-гакже обязан выдать ему

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой,

2.24. Прекрашение трудового договора оформlIяется приказом работодателя,

3" Основные права и обязанности работников Учреждения

3.1. Работники Учрежления имеют право на:

закjIIoчение" изменение и расторжение 
,грудоВого догоВора В порядке 14 на ус,rlоtsиях,

ко.горые устаноtsJlены Тр_чцоВым кодекСом Российской Фе.церации. иныN{I,i фелераrьными

l]aKOHa\I}ll

I 1pc.liOc гаi].lсн и е работьi. обl,с.llо вле нн ой грулt-l tsь1 \l дог0 воро\{ ]

рабочее ]\,1есто. соответствуюшее государс,гвенным нормативным ,гребованияttл охраны

труда и условиям. предусмотренным трудовым договором:

своевременную и в полном объеме вып,llатУ :заработной платы в соответс,Iвии со своей

кваrификацией. сjIожностЬю тр},да, коjIичестВом и качество]\{ выIlолненной работы:

отдых. обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочег0 времени,

сокраш{енного рабочеr,,<l вре},1ени ДJIя о,гд9льных rlрофессий и категорий работников,

предоставление]\,1 е)tенедельных выходных дней. нерабочих пра:]д}tичных дней,

Oп-IаLIиваеNI ых е}кегодн ьж oTll,vc ков ;

пt]jlн},к) достOt]ерНую инфоРN{ацик) об 1,с-повиях гр},да и требованиях охраны груда на

1)

2,)

з)

4)

5)

6)
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рабочем мес,ге;

7) подготовку и допоJIнительное профессиональное образование в порядке, ycTaHoB,rleHHoM

ТруловыМ кодексоМ Российской Фелерачии, иныl\{и фелерыlьными закона\{иl

8) объединеНие, вк,тючая правО на созданИе профессИонiL]]ьных сою:]ов и встYIIление в них liля

зашIи,l,ьi своих тру,доtsых прав, свобол и законных интересов:

9) учас1ие в YгtравJtении УчрехtjlениеМ в Ilредус\{огренных 'Гру,ltовым Kojleкcoм Российской

Федерации, ФедеральныNl законом кОб обрtвовании в Российской Фелерации). иными

федерапьными законами формах:

10) веление коллективнь]х переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений

через своих представителей. а также на информаuию о выполнении коллективного

договора. соглаrпений;

11) защит,у своих ,lрудовых прав" свобод и законных интересов всеми не запрещенными

законом способамиl

l2) защит.у в соответствии с законодатеJIьством Российской Фелераuии своих персонfuтьных

данных, хранящихся у, работодатеJтя;

13) разрешение ИН;lИВИ;()'аjIьнь{х И K0,IrleK l,tiI]ных l,p},l1oBbix clIopoB. вкjlк)LIая rIраво на

забасговк1,. в порялке. !,станоВленноN4 1'рl,довьтм кодексом Российской Фс.lерашии. иныN4и

фелераrльными законами ;

14) возплещение вреда. причинснного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и

компенсацию мора'Iьного вреда в порядке. установленном Труловым кодексом Российской

Фелерачии. ины\,1и фелерапьными законами;

15) обяза.r.ельное социаIьнОе страхование ts с-II),LIаяХ, IIредус\{отренных фелера-tьными

законаN,{и,

з,2" Педагогические работники Учреждения пользуются следующими академическими

правами и свободами:

l) свобода llреподавания. свободное выра}кенис своеI,о N,{нения. свобода (),г в\lешагельс,гва в

llрофессионаjIьн\,к) Jея l e,]bt{Oc гt :

2) свобо;tа выбора и исIIоjIьзования педагогиLIескtл обоснованных форлr. срс,дсl,в. \{етодов

обучения и воспитания;

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и N{етодов

обу.Iения и воспи1ания в преjIеJах реаrrизуеМой образсlвате..,tьной програм\{ы. отдеJlьноl,о

учебного Ilредметil. к}/рса, дисциплиньI (\lод)]Iя ).

4) праtsо на выбор учебников, }чебньтх пособий. материа-Itlв и инЬIх среДС'rВ Об1'чgПr" ''
восIIитания в соотtsетсrвии с образовательяой flроI,раN,IN,Iой и в пOрядке. ус,ганоtsленном

законодательством об сlбразовании:
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5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов,

ка]lендарных учебных графиков, рабочих учебньш предметов, курсов, дисциплин

(молl,лей). N,{етодических материLпов и иных компонен,гов образовате,цьньж программ;

б) право на ос,ущсс,гвление научной" начLIно-,l,ех}iической. творческой. исс;rеjlова,ге;lьской

леятеJьности, учас,гие ts эксrIериN,lентilпьной и между,наролной деятельности. разработках и

во tsнсдрении инноваций;

]) праi]о на бесп;rатнос IIользование библиотеками и информаuионными рес},рса\{и. а также

дост.Yп в порядке. }.становленном Учреж,цениеl\{. к инфорлrашионно-теj]екоlr,,т\{\,никаIIионны\{

сетя\4 и базам данных, учебным и методическиN,{ материаIам. музейныМ фопда]\a,

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деят,ельности.

необходимым для качественного осущес,гtsления педагогической, научной или

исследова,t,ельской леятеjIьности в Учреждении;

s) правО на бесплаТное пользование образоват,ельFIыN{и. },'1еТОДИЧескиN{и И Наl,rlg61114и },сл\/гаN{и

УчреждеНия. В IIоряi{ке. ycтaнoB:teHHoM ,закоFlода[еJIьсТвсlм Российсксlй Федерации иJtи

jlOKatribНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ аК'Га\,IИ l

9) право на участие в обсуждении вопросов. относяшихся к деятельнос,ги У,треждения. в том

qцg,rle через органы }rправ_rlения и обшественные организации;

10) правО на обрашение в ко]\IиссиЮ пО урегулирОваниЮ споров межд_у учасlниками

образовате,ць ных tlтноrпени й ;

1 1) право на защиту профессиона-rьной чести и достоинства. на справедливое и объективное

рассJlедоtsание нарушения HopN{ профессионаlьной этики педагогических рабсlтников"

з.3. ДкадемиЧеские права и свободЫ. указаннЬте в п,З"2 настоящих Правил, должны

осуЩесТВJIяТЬсяссоблюДеНИеМПраВисвобоДДрУГихУЧасТниковобразоватеЛЬныхотношений.

требований законодательс1ва Российской Фе.ilерациtл. HopN1 професс,иональной .1,гики

педагогических работников, закреlt-пённых llрикtlзоN,l дирекlора Учрехtления,

з.4. Педагогические рабоl,ники Учреждения имеют следующие трудовые права и

социtLtьные гарантии:

1) праtsО на сокраш]еннуЮ продо]IжитеJьность рабочего вреl\{ени;

2) право на допо-rlните-цьное rrрофессионатьное образование по профилю педагоги,tеской

деятеJьности не реже чем один раз в три года;

з) гIраво на ежегоllньiй основной удлиненныЙ оплачиваемый отпуск. продолжительность

ко.горого оrIредеjIяется 11равительством Российской Фелерачии;

4) llpaBo на дJIителЬньiй о,t,пуск cpoкo]Vl до одного года не реже чеМ череЗ кажлые десять jIeT

негtрерывной педагогической работы в порядке, установленном Министерством

образования и науки Российской Фелерачии;
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5) праtsо на досроLIное назнаLIение l,ру,jiовой IIенсии IIо сlаросlи ts lIорядкс. )сгановjIснно]чI

законодательством Российской Фелерачии;

6) право на предоставление педагогическим работникам, состояшIим на учете в качестве

нуждающихся в жи-тtых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам

социаrIьного найма" право на предостав.IIение жиjIых ttомещений специа,пизированно],о

жиJиuIноI-о фон.rаl

З.5, инь]е трудовые права. меры социаjIьной поллержки. установленные федерапьными

законаN{и и законодательными актапци РФ.

З.6. Пе,цагоги.Iеские работники Учрежitения. участвуюIцие по решеник) у,полномоченньIх

органов исп()-цниl,ельной вjIасти в llрове;]еLlии единого гос),д:lрсl,вснного эк,]а\,Iена в рабо.tее

время. освобождаются от основной работы. Указанньiпt работникам предоставляются гарантии и

компенсации, установленньlе трудовым законодательством и иными актами. со]lержаrциN{и нормы

трудового права.

З,7 , Заместителям директора Учреждения, р}/коtsодителям сl,руктурных подрчLздеJений и

их заместLiтеля\,I предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской

Федерации. права. социальные гарантии и \iIеры социtl-цьной поддержки. пре.цус]\{отренные

педагогическим работникам пунктами j и 5 части 5 статьи 4-| Федераlьнсlr,о закона кОб

образовании в Российской Федерации).

З.8, Работники Учрехсления обязаны:

1) добросовес,I,но исIIоJIнять свои тр\,;1овые обязанности, возложенные тр},довыN,{ договором;

2) соб,lкlда,гь lIрави"па внjутреннего трудового распорядка Учреждения;

З) соб,людать трудовую дисциплину;

4) соб.пюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности трудаl

5) береlкно относиться к имуществy рабо,rодателя (в том чисJе к имуществ\ третьих .Iиц.

находящем_уся у работодателя. если работолатель несет ответственность за сохранность

этого им)rщества) и лругих работников:

б) не:]амедлительно сообrцать работодателю либо непосредственному руководителю о

возникновении сиl,чаItии, tlредсl,ав"rяюшей )rIроз) )tiизни и здоровыо ,tit,1. 1ей. сохра}lнс\с,l,и

и\{уIцес,гtsа работодателя (в то\4 LIис-lе им\/lIiес,I ва ,греl,ьих Jlи II. нахоляшегося },

рабо to;tar еjIя. есJlи работолатель несет ответственность за сохранность этог0 им.чщества),

7) проходить ftрелвариlе.Iьные при поступлении на работу, и периодические медицинские

ос\4о,]pы. а также внеоLIередные медицинские 0сN,{отры по направлению рабо,tолаtе';tя,

З"9" IIедагоги.tеские работники Учреждения обязаны:
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1) осуш{ествJIять свок) деятельнОсть на высокоМ про4)ессиона,цьноМ уровне. обеспечиват,ь в

полном объеме Реаj'IИЗаЦию I]реподаваемых учебньтх предl\,1ета, курса. Jисциll;ины (rurолу,.;lя)

в соответствии с утвержденной рабочей программой;

2) соблюдагЬ правовые. нравственные и этические нормы. следова,I,ь требованиям

профессиональной этики, утвержлённым в Учрежлении;

з) уважатЬ честЬ и j{остоинс,гво об),чающихся и j{ругих участников образоватеjIьных

отноruений:

4) развивать у обучающихся llознавательную активность. самостоятельнос,tь. инициативу,

творческие способности, форп,tировать гражданскую позицию, способность к тр},ду и жизни

в усJIовиях совре\,{енного N{ира, форплирова,гь у, обlчакlщихся культур\, здорового и

безогlасного образа жизни:

5) применятЬ педаl,огиLIески обосНованные и обесtIечиваюшие высокое качество образования

формы, методы об,ччения и воспитания;

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья.

соблю.ilа,ть специальные условия. необходип,tые для получения образованИЯ JIИЦаNIи с

ограниченными воз\{ожностями здороt]ья. взаип,tодействоI]ать IIри нсобходимости с

N,Iе.llи tiинс ки \4 и орган и зациями :

7) систеN,IатиLIески повышать свой профессиональный уровень;

s) проходитЬ аттестациЮ на соотвеТствие занимаемой должности в порядке. установленноN4

законодатеJIьствоN4 об образовании :

9) проходитЬ }] ycTaHORjIeF{HO]\I законода,геjIьс,гвоNl I)оссrtйсксlлi Фе.,tерации гlоря"lке обr,ченис и

про}rерк)I знаний и навыков в области охраны тру;lа:

10) соблrолатЬ устаВ Учреждения, положение о специа-"Iизированно\,{ структурном

образовательном подразделении Учреждения.

4. Основные права и обязанности работодаI,еJIя

4.1. l)аботсlдате,:Iь имеет гIраво:

заклк)чатЬ, изN{енять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на

усJIовиях" которые ),с,гановлены Труловым кодексом Российской Фелераuии, иными

фелерzul ьными :]аконами :

вести коjIJIект,ивные l Iеl]еговорЫ И']аКjIК)L{а'ГЬ КОj1-1СК'I'И I-jНЫе ДОl ОВОРЫ :

поощрять рабсl,гниксlв за лобросовесr ный эффекr,ивный T,py_r;

требовать от работников исполнения иN,Iи трудовых обязанностей и бережнtlгtl отношения к

имуществу Учрежления (в том числе к имушеству третьих лиц, находящемуся i, работолателя,

если рабоТодателЬ несеТ ответствеНностЬ за сохранНость эl,ого имущес-гtsа) и лругих рабо,гниккlв,
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соблюдения IlравиjI внYl,реннего трудового распорядка:

привJека,lь работнИков к дисциtfлинарной и материа]ьной ответственности в порядке,

установленном Трудовым кодексом Российской Фелераuии. иными фелера,тьными законами;

принимать .]IокаjIьные нормативные акты.

4.2. Рабогода,гель обя:зан:

соблюда,гь трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты. содержащие

нормЫ трудовогО права, ЛокаJтIЬные нормативные акты. условиЯ коллективного договора,

согJаlпений и труловых договоров:

предоставля,гь рабо,гникам работу. об\,с,rIов"пенную тр)rдовым доl,овором:

обесttечива.гь безотlаснос.l,ь и ус"rIоtsия Tp}I.Ia. сооl,ветс l,tsуюlIlие l,oc}]tapc гвенным

нормативным требования]\I охраны труда;

обеспечиВать работНиков оборудованиеМ. инструментами. технической докумен,гацией и

ины\,1и срелства]\{и, необходимыми для исllолнения иN{и тр},довых обязанностей;

обесitе.тива,гь работлIикаМ paBHyIo oIIjIaTY за труд равной цсннос,l и:

выплачивать 8 и 2з числа каждого месяца в полном размере причитающуюся работникам

заработную плату в учреждении либо перечислять на указанный работником счет в банке на

условиях. определенных коллективным договором или трудовым договором;

соб-rюдагЬ требованИя прИ получении и обраба,гывать пepcoнarlbнbie данные работников в

соотве,гствии с,гребованиям и законодатеJlьства;

вестИ коjIлектиВные ttереr,оворы. а также закjIк)LIа,Iь коjIлективный доtсlвор в порядке.

установленном Труловыl\,l колексом Российской Федераltии:

предоставjIять Ilредс],авитеJIям работников полную и достовернук) информаuию,

необхсl;{иr,t,чкl д.тя закJючения кол"тектив}lоl,о r'IOl'OBOPa. соI,,таIIIенI,1я и кOнтро,lIя за I,{x

ВЫПо.-tНt'НИе\'I.

знакомитЬ работникОв rIоД росписЬ с принимаемы\{И "1окапьными нормативны}4и ак,гами,

непосредственно связанными с их труловой деятельностью:

своевременно tsыпоJIнять IIредписания фелерыrьного органа исполнительной вJасти,

},полноN,Iоченного на Iтроведение государственного надзора и контроJтя за соблюj{ение}4 трудового

законода.геJьства и иных нормативных правовых актов. содержащих нормы трудового права.

Других фелерtl-пьных opI,aHoB испоJни,гельной власl,и. ос},цеств,Iяюших функuии по контро.]lю и

надзору в )Iстановленной сфере деятельности, уплачивать штрафы" на,Iо){tенtjЫе за нарушениЯ

трудовогО ]аконода]ельст,ва и иныХ нормативНых правоtsых актов. соilержащих норN,lьi тр},лового

права:

созлаtsатЬ }rсловиял обесгlечиваюtцие участие работников в управлении Учреждением в

предусмотренных Труловьтм кодексом Российской Фелерачии. иными фелера,тьными законами
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формах;

обеспечивать бытовые нужды рабоr,ников. связанные с иСПО,r]НеНИе]\,I И\{И ТР}'ДОВЫХ

обязаннсlстей:

ОСУrltСС'l't]jlя,гь сlбязаТеjIьное соllиfulьнОе страхование рабо,гНикоts В 1,1орядке. ycTaНoBrIeHHoM

фелерапьными законами ;

возмешать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых

обязанностей" а также ко]\{пенсироtsать моральный вред в порядке и на \,словиях" которые

устаноtsJены 1'ру:tсlвыN4 колексом Российской ФедераLIии, другиN4и фелера-T ьными законаl\,Iи и

инып,tи нормативными правовыми актами Российской Фелерачии;

исполнятЬ иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательс,гвом и ины1,Iи

нормативныlчlи правовыми актами, содержаrци\Iи нормы трудового права, лока-rIьными

норNlативньi]\,{и актами и трудовыми договорами.

5. Рабочее врсмя и время отдыха

5.1. Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная

продолжитеJьность рабочего времени не более 36 часов в неделю.

5.2" Прололжительность рабочего времени педагогических работников включает

преподаватеJIьскуЮ (учебную) работ,ч' воспитатеjtьную. а также друг_YЮ педаl,огиЧескук) рабо,r1,-

llредус\4оТренну}с) квалификационны\,Iи характеристиками по дO:-IжностяМ и особенностями

режиN,fа рабочег,О вреN,IенИ И временИ отдьiха педагогиЧеских и др},гих работников

образовате"Iьных учреждений. утвержленныNltи в устаноtsленном порядке.

5.3. В соответствии с IIриJIожением к IIрика:зу Минобрнауки России от 24.12.2010 N9

2075 кО rlродолжиТельнOстИ рабочего времени (норме часов tIедагогической рабо],ы :]а ставку

зарабо.гноЙ tl-паты) педаI-огиLIескиХ работников>> педаI,огическим работникашt Учреждения в

зависимос1и от Jo"rl}KHOcTи и (или,) cllet{иa-rlbнoc,I и с учеIо\1 особеннос,гей их lр),да

ycTaHaBJ Iивается:

продоjl}itи'l,ельность рабочего времени * согласно пункту 1 указанного приложения;

Hopl"Ia часов преllодавательской работы за ставк,ч заработной платы (нормируемая часть

педагогической работы) - согласно пункту 2 указанного приложения:

HOpN,Ia часоL] педаlогической работы за стаtsк}, зарабо,гной ILlaTb{ cOI"lacнo п\нк,i} ]

указаriног0 rIриJожения.

5.1. Норма часов педагогической п (или) препOдавательской работьт за стаtsку заработноЙ

плагы педагогических работников Учреждения .yстановлена в астрономических часах, Для

учителеli. препо,]Iавате;lей. педагогоВ лопоjIнительного образования. старшIих педагогов

ДОllо-ll НИ'Ге,rI ьного обра:зован ия. гренероts- tlpettoдllBa,t с: tci-"t. с l i.lpll] и х lpcHepo tJ- tIpc It tl. laBa t е- icit
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(далее - рабо,гниКов, ведущИх преподавательскуЮ работу) норма L{acoB преподава,гельской работы

за ставку заработной платы вк.jIючает проtsодимые ими уроки (занятия) независимо от их

продолжитеJIьнос,I,и и короткие перерывы (перепtены) межл,ч ними. в том чис.itе кдинамический

час) д,:IЯ об,ччаюruИхся I класса. При этоМ коJIичес,гtsу LIacoB Vстановленной учебНОй нагрl,зки

соответствуеТ ко,ltичестВо проволи]\{ь]Х педагогиLlескими работниками учебных занятий

продолжиl,е,:IьностьIо, не IIревышающей 45 мин5,т.

Конкретная продолжитеJIьность учебньж занятий" а также тrерерывов (перемен) междУ

ними предусматривается локаJIьным нормативньiм актом Учрежления с учетом соответствующих

санитарно-эIIилеN4иологиLIеских правил и нормативов (СiанПиН), ВыпоJIнение преllодавате"цьской

работы реl,уJIируется расписанием учебньтх занятий.

при проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут

суммирова1ься и использоваться для tsыпо.IIнения другой педагогической работы в порядке,

предус\,Iотренно\{ настоящи\{и Правилаьtи.

5,5. l[Рirгая час,гь педаl,огиLIеской работы. требl,кlщая за,грат рабочеr,о вре\Iени- которое

НекоНкреТиЗироtsаноПОкО']иЧесl.В).ЧасоВ,Вы.Гекаеl.ИЗИхДоJtжносТНыхобязанностейИ

регулир),е'гся графикаN{и и планами работы, ts том Llисле лиLIными планами педаI,огического

работника. и включает:

выполнение обязанностей, связанньж с участием в работе педагогических. \,{етодических

советов. с работ,ой по IIроведениЮ РО:{И'tСльских собраний, консу,:tьrаций. о:Jjtоровиtе,lьных.

воспитаl,ельных и Других N,tероприятий" гlрелусмотренных образовательной програпlмой;

работа на общих собраниях работников Учреждения;

организация и Iiроведение метолическtэй. диагностической и конс;lJы'iТГИВнОЙ ПОПlОЩИ

ролиl,е.]ял,r (законным предсl-авите"пяпt). семьяN.{. об,ччакlrцим,ltетей на дому ts соотвегствии с

меди цинскLi \,I закJк)че ние\4 l

tsреN,lя. 3а,l,рачиваеN{ое непосрелственно на по.цготоtsку к работе по обl че}{иtо и воспитанию

обучающихся. из}/ченик] их индивиду&.]ьных способностей. интересов и скjIонностей. а также их

оемейных обст,оятельс,гв и жилищно-бы,rовых условий;

периодические кратковременные дежурства в Учреждении в период образоватеЛЬнОГО

процесса:

деж}рства на внеурочнь]Х мероприятиях. планоtsыХ И tsнеплановь]х \{ероприятиях_

проводиl\{ых Учреждение1\,I ]

выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей,

непOсре,lс,I.tsенн(_) связаннь1х с обра3оваl"ельньil{ проtlессоN,{. с соответствуюшей допс]-[нительноli

оплаr,ой тр\,да (KrTaccHcle р_Yководство. проtsерка lIисьN,lенньш рабоr,. заведование vчебньтпtи

кабине,гал,ти и др")"
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5.6. Объеьr учебной нагрузки педагогических работников Учреждения .YстанавJIивается

исходя из коjlичества часов llo образоватсльным IIрограммам. реtL]]изуемым в Учреrкдениио

обеспе.tеннос]ти кадрами, других конкретных условий в Учреждении.

5.7 . Установленный в начаце учебного года объем учебной нагрузки (педагогической

работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе Учреждения, за

исклIоLIение\I с,Il},чаеВ }l\1€HIlIIle НИя KoJltlllec гt]а об\,.lак)t]tLl\ся и часоR по }''Iебныll l1,IIaHa\l и

программаNl.

5.8. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой болыпе или N"IенЬше

нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия

работника,

5.9" В зависимос,ги от коJIичества LIacoB. IIред)rсмо,r,ренных 1,чебныl,т п.llаНОМ. )'.I€бНаЯ

нагрузка llелаI,сll,ических рабо,Iникоl] \,1о)kет бы,гь разной в первоп,{ и BTopoN{ учебНЫХ ПОjIVГОДИЯХ.

5.10. Учиrелям. у ко,Iорых Ilo независящим о,г них причинам в течеt{ие учебного года

учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, установленноЙ на наЧаЛО

учебного года, до конца учебного Годп, n также в каник.yлярное время. не совIrадающее с

ежегодныN{ основны]\i у.тI,тинснныllf опJаLIиваемь]\1 огп\,ско\,l. вып,lаLIиВаеТСя:

зарабо,гная Il.rlaTa,}a факти.тсски ос,гавlI]есся ко,]иIIесгво LTacoB прсrlо. lаваrс.rьскоЙ Рабtl'r ЬТ.

если оно Ilревышает норму часов llреподава,гельской работы в неделю" )IстановJIенную за ставКу

заработноЙ п,IIаты;

заработная плата в размере месячной ставки. если объем учебноЙ нагрУЗки до ее

Y]\,{еньшения сооl,t]еl,ствова-ц нор]\{е часоR I,Iреподава,ге,rьской работы в недеJю. Yстанов,rlеннсlй за

ставку заработной платы. и ес"ти их невозN{ожно догр_узи гь др),гой педагогическсlй работоЙ;

заработная гuIата. установленная до уменьшения учебной нагрузки. если она была

установлена ниже норN{ы часов преподавательской работы в неделю, установленной за ставку

:]аработной IIлаты" и есJIи их невоз]чfожно догр.yзить др_yгой гtедагсlгическоЙ работоЙ.

об уменьшении ),.Iебной нагр\rзки в теLIение учсбноl,о года и о ,1огр}'Зке дрУГой

педагоI,иLlесксlй рабо,t,ой \.I{и],е,iIя доJ)Itны быть посl,аi]Jlены R известнос,l,ь не п0,],ltнее LleM за JBa

месяца.

5.11. flни недели (периолы времени. в течение которых Учреждение осуiцествляет сВоЮ

деятельность). свободные от проведения учебных занятий по расписанию. от выполнения иньж

обязанностей. рег_ч_ilируемых графиками и п,rIанами работы" педагогический работник Учреждения

может испо"пь:]оВать для повьiшения квалификации. самообразования, подг0товки к занятияN{ и т,п.

5.12. Д,rя педагогиtIеских работников Учрещtения, выполняtощих свои обязанности

непрерывно в Iечение рабочего дня. перерыts для приема пищи не },станавливаетСя.

5.1з. Режипл рабочегсl вреlvtени пе.i(агогиtlеских рабоr,ников У.треж.ления R каникr,;rярный
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период. в период отмены для обучающихся )..Iебньж занятий по санитарно-эпидемиологическим,

климатическим основаниям, а также при проведении ,Iуристских походов. экскурсий, экспедиций

и пу.тешеСтвий устаНавливаетсЯ локальными актами Учреждения.

5. 14. Для рабоr,ников Учреждения. :за исключениеN,I пелагогическIiх работников

Учреждения и работников. указанных в lIyнKl,e 5.18 нас,rояUlих IIрави.lt. !,cTaHOB"leHil пя1 идневная

рабочая неделя нсlрмальной продолжительнос,l,и с дв!,\{я выходными .{ня]\ти trсуббо га,

воскресенье). Время начапа и окончанlля работы устанавливается с 8.00 до 17,00. Перерыв на обед

с 12,00 до 1З.00.

ПрололжИl,ельностЬ рабочего дня, непосредственн(,) предшествующеr,о нерабочеп,tу

празднично}Iу днrо. уменьшается на один LIac.

5.15. При совпалении выходного и нерабочего праздничного днеЙ выходноЙ денЬ

переносится на следующий после праздничного рабочий день.

5.16. Работа в выходные и нерабочие пра]дничные дни запрещается. за исключением

случаев, пред),сN,{отренныХ Труловым кодексом Российской Федерации.

5. 17. llo соглашению N,Iежду работником Учреждения и рабо голателем N,lогYт

устанавливаться как при прие\{е на работу. так и вIlос-целствии неIIолный рабочий дснь и.;tи

неполная рабочая недеJя" Работодатель обязан },станав-lrиваl,ь неполный рабсlчий день или

неполнук) рабочуrо недс-]к) по гlросьбе беременной женrцины. одноI,о из родиIелей (опекl,на.

ПоПеЧиТе'Пя).имеющегоребенкаВВоЗрасТеДоl4лет(ребенка-иНВаЛиjIаВВоЗрасТеДоl8лет),а

также лица, осуществляк)щего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским

заключениеN,{. tsыданны]\,{ в порядке, установленном фелеральными законами и иными

нор\,{ативными правовыми актами Российской Фелерачии.

5.18. Когда по.чсловиям работы в Учрехtдении в це-пом или при tsыпо,Iнении ()тлеjIьньн

видоR рабо,Г не N4oжcl' быть соб;rюдена _ус]ановленная для данной категории работников

е71tедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени. допускается введение

суммированного Jччета рабочего 
времени с тем. чтобы продолжительность рабочего 

времени за

учетныЙ периоjI (месяtt, квартап и дру],ие периолы) Lic IlpeBыIIlajla HopN,laLIbHoIO числа рабочих

часов" Учсl,ный rIсриод }le N,{оже,I tlрсвыlшать о.,lного года.

5.19. Сl,r,rмированный у,чсr рабочеlо вреNIени tjводигся lIриказом рабсl]одаlе"lя. с) че\,1

работники Учреждения уведомJIяются в письменной форме не позднее чем за два месяца.

5,20, отдельньтм кагегориям работников Учреждения в порядке, установленном трудовым

законодатеJIьствоМ Российскоii фgдерачии, }{о}кет вводи,l ься pe}ilil\,l гибкогс,l рабочего Bpe\{ettt{.

сменная работа в соответс,гвии с графиколr сменнос,t,и.

5.]l" Работникапл Учреждения предоставляются ежегодньiе oTtiycka с сохранением места

работы (до:tlкности) и срелнего заработка.
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5.22. Педагоги.tескиN,I работ,никап,t Учреждения предоставляется ежегодный основной

удлиненный оплачиваемый отпуск, продоJтжиl,ельность которого устанавливается

Постановлением Правите;tьства РФ от 01.10.2002 N9724 (о продолжительности ежегодного

основногО удлиненнОго оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам>,

оста-пьныr,t работникам Учрежления предоставляется ежегодный основной оплачt,tваемый отпуск

продолжиТельностьЮ 28 капендарных дней.

5.2з, Очередность предос,гавления опJIачиваемых отпусков опреде"пяется ежеI-одно в

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым рабоr,одателем не пОЗДНее. ЧеМ За ДВе НеДеЛИ ДО

наступления кi],lендарного года в порядке. установленноN4 статьей З72 'Груlового колекса

Российсксlй Федераrtии.

ГрафиК отIIускоВ сlбязате.irеН как дJlЯ рабоrодаlс. lя. ii_tк И.'1llЯ рабоr,ника.

о времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за

две недели до его начыта.

5.21. оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.

с }.че,го\,{ статьи \24 Tpy,,touoгo кодекса Российской Федерации запрещае,гся не

предостав,пение ежеГодноl,о оII.]IаLIиtsаеN{оt,о отпуска li,,гечение двух Jte,r IIодряд. а ]акяiе не

предос.гавление ежегодного оплачиваемого отпуска рабо,гникам В возрасте до восемнадцати лет.

5,25. Право на использование отпуска за первый гоц работы возникает у работника по

истечениИ IпестИ l\{есяцеВ его непрерывной рабо,гЫ у работопателя" По соглашеник) c],opoн

оп-Iачиваеп,tьiй отпyск работник\/ N{одiет бьт,rь-llреJlос гаt]-,,aп t,, ,llO ilстеLIсния lIIec I,tl \1ccrlllcB.

f,о истечения шIес,l,и \{есяцев неIlрерывной рабогы оlIJаLIиваемый отпvск по заявлению

работника должен быть предоставлен:

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него:

работникам в возрасте до 18 лет;

рабоr,ника]\,l" Yсыновившим ребенка (детей) в во3расте до 1,рех N,{есяцев;

в дру l.их с"lIучаях. предус м отре нных фе.rер;r,rьныl\{ и законаN,t и.

отпуск :за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время

рабочего гоДо в соответствии с оLIередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков,

установiIенной у работоjIатеJIя,

5.26, ГIо соглаlI]еl{ик) ]\,{ежд}'рабо,гнt.tкопt и рабсl,t,сlдаl,е.]]ем ежегодныli оtt"lа,iиваемый

oTlIycK N4o;Ke]. 6,ыть разде-rен на час,ги, 11ри эr,ом хотя бы одна из частей этого о,гIlуска доJt;кна быr,ь

не менее 14 кшtендарных дней.

5.2,7. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного

опJIачиваемо1о отпуска.пибо работник был прелупрежден о tsремени нача]Iа этого 0тпуска позднее

чем за Jве неде.Itи до ег0 нач&па" то рабоr,олатель IIо письменному заявJIению работ,ника обязан
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перенести ежеl,олный оIIJ]ачиваемый отпуск на другой срок. согласованныЙ с работникОМ.

5,28. Ежегtlдный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на лрУгОЙ

срок" опрелеляемый работодателе\,I с учетом пожеланий работника. в слУЧаях:

временной нетрудоспособности работника:

испо"rlнения работником во вре]чlя ежеголноГо оIIJIачиВаемого отпуска государственных

обязанностей. если дJIя этого трудовыМ законодательствоМ rIредусмотрено освобождение от

работы;

в jlругих случаях. пред"чсN,lо,гренных

норма гивны\Iи актами Учре;кдения.

тр},довыI\{ законодательс],воN{" "]ока-цьныN,{и

5.29. По селtейньтп,t обстоят,ельства]\,I и дtр),ги\t уважи,гельным причинаl,{ Рабо,гник1'

учреждениrl по его письменному заяв-rIению може,г бьтть ttредоставлен отп)-ск без сохранения

заработноЙ платы. продолжительность которого определяется по соглашению между работником

и рабол,олателем,

5.з0. В случае своей болезни работник. llри возможности" незамедлитеJIьно информирует

работодатеJIя и представляет лист нетр.члоспособности в первый день выхоJIа на работу lloc,rle

болезни.

5.з1. Отпуск по семейным обстоятельствам и Другим уважительным причинам

предоставjIяетсЯ работникаМ УчреждениЯ ts порядке. YстановЛенно]l{ статьей 128 Трулового

кодекса Российской Фелераrlии и В соответс],1]ии с территориаIьнЫп,r гарифнь]\,1 соI,JIаtшениеN4.

6. Поопдрения за труд

б.l. За добросовестное исполнение рабо,гниками трудовых обязанностей,

продоJlжитс.rlьнуiо и безуrtрсLIную работч. а также др,Y],ие дости}лiсния в тр}де при\lеняюl,ся

след_Yющие Iзидь] пооUfрения :

объявлен ие благоларности :

вьiдача денежной премии;

награждение ценным подарком;

награжление почетной грамотой;

др.yгие виды пооiцрений.

В о,i,ноrшеНии работнИка могут применятЬся одноtsреl\{енно HecKojlbкc) видов ilоощрения.

1{ооrцренИя оформЛяютсЯ приказоМ (гtостановлсние]\,l. распоряженисlt) рабо,l,tlдате.,lя.

сведения о поощрениях заносятся в 1,р),довую кl]ижк\,рабоlника.

6,2, Работники Учрежления \{огут пре.]IставjIяl,ься к присвоению гtочетньп званий,

награждению гос,чдарственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами

министерства образования и науки Российской Фелерачии, наградами Самарской области и
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городского oкpyl.a О.тралный, представ"r]яться к другиN{ видам поощрений.

'7. j\исrципллtнарныеt}зыскания

1 .|. За совершенлIе дисциплинарного проступка, То есть неисполнение и-пи

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенньж на него трудовых обязанностей,

работодатель имеет право применить следуюшие дисциплинарные взыскания:

:]амечание:

вы],оRор:

}'-ВОJlЬНеНИе ПО СООТВеТСТВУЮЩИМ ОСНОВаНИЯМ,

1,2. Пр" наr]ожении дисt{иплинарного взыскания должны учитываться тяжесть

совершенного проступка и обстоятельства. при которых он бы,,t совершен"

7,з. !о ttрипленения дисциплинарного взыскания работодате-ць должен затребова,гь от

работника письменное объяснение, tiс,пи по истеLIении Двух рабочих ,rней указанное объяснение

работникОN,I не предОставлено" то составЛяетсЯ соответсl,вуюший акт.

непрелоставление работником объяснения не является препятствием дJIя применения

дисциплинарного взыскания.

].4. fiисциплинарное взыскание применяе,гся не позднее одного месяца со дня

обнаружения IIроступка. не считая времени болезни рабоr,ника. пребывания его в отпуске, а также

вреN,lени, необходиМого на учет мнеНия представи,Iельного органа работников.

Дисциплинарное взыскание не п,lожет быть применено tIозднее tIJести l\{есяцев со дня

совершения проступка. а по результаl,а\I реви:]лrи. проверки финансовсl-хозяйственной

леятеJьности или аудиторской проверки - позднее дв},х лет со jlня eгo совершения. В указанные

сроки не t]к,тюЧается вреN,tя llроизводс,Iва IIо YгоJlовном} делу,

1 .5. За каждый jtисциплинарный прс)ступок \,{с)жет быть применено 1'оЛЬКС) O;IHO

дисциплинарное tsзыскание 
"

1.6. Приказ работодате"тя о применении дисциплинарного взыскания объявляе,гся

работник1, под роспись в теLIение трех рабочих дней со Дня еГо и:]дания, не считая времени

отсу1ствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом

(постановЛением, распоряжением) под роспиСь. то составJяетсЯ соответствующltй акт.

l.], Если в течение года со дня при]\{енения дисцип-пинарного взыскания рабсrr,ник не

булет по,Iвергнут новому дисl{ип"цинарномV взьIсканик). т() он счи,гается не и\4еIощИМ

дисциц-lинарного взыскания" РаботодатеJIь до истечения года со дня применения

дисципJинарноi,о взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,

просьбе саN,{ого работнilка. хсlлатайс,гву непосредсl,i]еннс)l о р},ководиl,еjIя и,ilи IIpeлcl-tlBI,{,iC-{bHOl,L)

органа рабсlтников.
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8. Ответственность работников Учреrкдения

8.i"УчрехсленИеиМееl.ПраВоrIриВ'ПекаТьрабоr.никоВк.цисцигtлинарнойl,tмаrериаl-;tьной

ответственности ts порядке. ус.гановjIенно'I Труlовым кодексоNI Российской Фелераtrии, иными

фелера.,rьныl\4и ]ако нами,

8.2.С)тве.тственносl.ЬlIелаГоГиЧескихработникоВ-чсТанаВ-ПиВаIоТся

Федерапьного закона <Об образовании в Российской Федерации),

стат,ьёй 48


