
МБОУ Бурмакинская средняя обпlеобразовательная школа Ns l

прикАз

от 26.02.2020 N9 з0

Об утверждении Правил
вIlутреннего трудового распорядка

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.20|2 Ng273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> и статьей 190
Трулового кодекса Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить прилагаемые Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в

течеtlие десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа.
3. Признать утративIIIим силу приказ директора учреждения от 01.09.20l4

го.ца Ng 184la- 2 кОб утверждении Правил ввутреннего трудового распорядка).
4. Контроль за исполнением настоящего прикuва оставляю за собой.

4 / Гавриленко И.В./
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом директора
о"r 26.02.2020 года N9З0

Правила внутреннего трудового распорядка

1. общие положения
Настоящие Правила внутреЕнего трудового распорядка (далее - Правила)

регламентируют в соответствии с Конституцией РФ, Труловым кодексом
Российской Федерачии, Федера..,тьным законом от 29.12,2012 Ns273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации> и иными федеральными законами порядок
приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность
сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемьlе к

работниками меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования
,tруловых отношений в МБОУ Бурмакинской СОШ Nl 1 (лалее - Учреждение).

В труловых отношениях с работником Учреждения работодателем является

;]ИРеКТОР.
2. Порялок приема и увольпения работников
?..\. Прием на работу в Учреждение осуществляется на основании трудового

договора.
2.2. При заключении трудового доI,овора лицо, поступаюшIее на рабо,гу,

l]редъявляет работодателю :

- ласпорт или иной документ, удостоверяlош{ий личность;

- трудовуIо книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключеIlием
случаев, если трудовой договор заключается впервые или работник поступает на

работу на условиях совместительства;

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифичированного) учета, в том числе в форме электронного документа;

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, flодлежалlих

I]ризыву на военную службу;

- документ об образовании, о квалификации или ныIичии специальных знаний -

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной

полготовки;

- справку о наJlичии (отсутствии) сулимости и (или) факта уголовного
l1ресле.llования либо о прекращении уголовного преследования по

реабилиr,ирующим основаниям;

- справку о том, является или }le является лицо подвергнутым

алминистративному наказанию за потребление наркотических средств или

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально оласных

психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые
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устанавливаются федеральным органом исIIолнительной власти, осуществляющим
функшии по выработке и реа,,lизации госуларственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел;

- медицинскиедокументы, лредусмотренныезаконодательством.
2.З. При заключении трудового договора впервые

работодателем оформляется трудовая кIIижка. В случае, если IIа лицо' поступающее
rra работу впервые, не был открыт и}Iдивидуальный лицевой счет, работодателем
представляются в соответствуюrций 1,ерриториальный орган Пенсионного фонла
Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в

системе индивидуального (персонифицированного) учета.
2.4. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, труztовой книжки

I] связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по
письмеllttому заявлению этого лиltа (с указанием причины отсутствия труловоЙ
книжки) оформить новую трудовую книжку.

2..5, Педагогической деятельностью t] Учреждении имеют право заниматься
Jlица, имеющие образовательный lIенз, который определяется в поряllке!

устаltовленном законодательством Российской Федерашии в сфере образования.
2.6. К педагогической деяте.ltьности lle допускаются лица:

- лишёнtlые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с

вступившим в законную силу приговором су/{а;

- имеющие или имевшие суl{имость, подвергавшиеся уголовIIоl!1у
IIреследованию (за исключением лиll, угоJlовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключеttием
незаконной госIIитализации в медициIlскую организацию, оказываIоIцую
психиатрическую помощь в стационарIlых условиях, и клеветы), половой
лlеприкосIIовенности и половой свобоllы личности, против семьи и

flесоверlценнолетI{их' здоровья t{асеJIеIiия и общественной нравственности, oc}Iot]

коI{с,гитуцио}{ного строя и безопасности государства., мира и безопасности
чсJlовечества, а также против обществеttной безопасности;
_иМеюЩИеl{есIulт}tоиЛиttепогашеllнУюсУДиМостьзауМышленныеТяжкиеи
особо тяжкие преступления;

- признанные недееспособными в установленном фе.церальным закоtlоNl

порядке;

- имеющие заболевания, предусмотре}tные перечнем, утверждаемым

фелеральrrыМ органом исполнителыrой власти, осуществляющим функчии по

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию Ij

области здравоохранения.

- иNlевшие судимость за совершение преступлений небольшой ,гяжести и

прес,гуп.ltений средrrей тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и

лостоинства личнос1и (за иск1tючением незаконной госпитализации в медици}Iскую

оргаIlизациЮ, оказываюulую психиатрическуIо помощь в стационарных условиях, и

клеветы), семьи и несовершенt{олетних, здоровья насеJIения и общественной

нравственности., основ конституционноl,о строя и безопасности государства, мира и



безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лиliа,

уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих
преступлений прекращено по rrереабилитирующим основаItиям, Moryт быть
допущень] к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к
педагоI,ической деятельности,

2.7, К труловой деятельности в Учреждении не допускаIотся лица, имеющие
или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовtIоNIу
преследованию (за исклtочением лиц' уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключеtrием
незаконного помещения в лсихиатрический стационар, клеветы и оскорблеtrия),
половой неприкосновенности и поrlовой свободы личности, против семьи и

несоверпIеннолетних, здоровья населения и общественной нравственнос,ги, осIIов
консти,гуционного строя и безопасности государства, а также против обществеltной
безопасности.

2.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель
обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового

расIlорялка Учреждения, иными лок€UIьными нормативными актами,
Itепосрсдственно связанньlми с тру/Iовой деятельностью работника, коллективны]\,I

договором.
Организацию указанной работы осуществляет лицо, уполномочеtIное

работодателем, которое также знакомит работника:
- с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями,
оtIрелеленными его должностной инструкшией;

- с инструкциями по технике безопасности, охране труда, производственltой
санитарии, гигиене труда' противопожарной безопасности;

- с порядком обеспечения коI{фиденциальности информачии и средствами ее

зашиты.
2.9. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на

основаниИ заключеI{ноГо трудового договора. Содержание приказа работодателя
должнО соответствовать условиям закJIючеI{ного трудового договора,

приказ работолателя о приеме ira работу объявляется работнику под роспись в
.грех.l1невный срок сО дня фактического начала работы. По требованию работника

работодатель обязан вылать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.

2.10, При заключении -Iрудового l]оговора в нем по соглашению сторон може,г

быть trредусмотрено условие об исlrытании работника в целях проверки его

соответствия поручаемой работе.
2.1 1. ПрИ неудовлетворитеJIьном результате испытания работодатель имеет

право до истечения срока испытания расторг}lуть трудовой договор с работником,
предупредив его об этом в письмеtrной форме не позднее чем за три дня с указанием
IlричиlI, послуживlI]их основанием для приз}Iания этого работника не выдержавшим

испытанLlе. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд.

2.12. РаботОдателЬ ведеТ труllовые книжки на каждого работника,
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проработавшего у него свыше пяти днеЙ, в случае, когда работа у данного
работодателя является для работника основной.

- 11рекращение трудового договора может иметь место по основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации.

Щополнительными основаниями прекращения трудового договора с

педаrогическим работником Учреждения являются:
1) повторное в течение одного гола грубое нарушение Устава Учреждения;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связапных с

физическим и (или) психическим насилием над личностью обуtаtошегося,
воспитаника,

Труловой договор может быть прекращен и по другим основаниям,
предусмотренным Труловым кодексом Российской Федерации и иными

федера.llьными законами.
2.1З. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об

этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели' если иной
срок не установлен Труловым кодексом РоссийскоЙ Федерации или иным

федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий JleHb
после получения работодателем заявления работника об увольнении.

2. l4. По соглашению межлу работником и работодателем труловой договор
л,lожет быть расторгнут и до истечения срока предулреждения об увольнении.

2.15. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе
(по собственному желанию) обусловлено невозможIlостью продолжения им работы
(зачислеltие в образователь}Iое учреждение, выхоlI на пенсию и другие случаи), а

также в случаях установленного IIарушения работодателем трудового
законолательства и иных нормативных правовьiх актов, содержащих нормы
трудового права, лок€чIьных нормативных актов или трудового договора

работолатель обязан расторгнуть трудовой логовор в срок, указанный в заявлеI{ии

работника.
2.16. Срочный труловой договор lIрекращается с истечением срока его

лействия, О прекращении трудового /lоговора в связи с истечением срока его

действия работник должен быть предупреждетI в письменной форме не менее чем за

Трикале}lДарныхДняДоУвольнеНия,заисключеIIиеМслУчаеВ,коГдаисТекаеТсрок
действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения

обязанностей отсутствующего работни ка.

2.17. Расторжение срочIlого трудового договора с беременными женщинами и

лиtIами с семейными обязаннос,гями производится с учетом требоваIIий,

устаtlовленных статьей 26l Трулового кодекса Российской Федерачии,

2.|8. Труловой договор, заключенtlый на время выполнения определенtIой

работы, прекращается по завершении этой работы.
2.19. Труловой договор, заключенный на время исполнения обязаннос,гей

о.гсу.tстI]ующЬго работника, IIрекращается с выходом этого работника на работу.
2.20. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является

послелниЙ день рабоiЫ работника, за искJIючением случаев, когда работrtик

фактически не рабътал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом Российской

6"д"рuчr' или иttыМ федеральным закоl{ом сохранялось место работы (должность).



В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать
работнику трудовую книжку иJIи предоставить сведения о труловой деятельности и
произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трулового кодекса
Российской Федерачии. По письменному заявJIению работника работодатель также
обязан выдать ему заверенные надлежаIцим образом копии документов, связанных с

работой.
2.2 l . Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.
3. Права и обязанности работников Учреждения
3.1. Работники Учреждения имеют права предусмотренные cT.2l ТК РФ,
З.2. Педагогические работники Учреждения пользуются академическими

правами и свободами предусмотренными ч.3 ст.47 ФЗ <Об образовании в РФ>.
З.З. Академические права и свободы, указанные в п.3.2 настоящих Правил,

должны осуществляться с соблrодением прав и свобод других участI{иков
образовательных отношений, требований законодательства Российской Федерации.

З.4. Педагогические работнлlки Учреждения иN,Iеют трудовые rIpaвa и

соцrацьные гарантии определяемые ч.5, ч.8 ст.47 ФЗ <Об образовании в РФ>.
З.5. Педагогические работники Учреждения, участвующие по реulе}lию

уполномоченных органов исполнительной власти в проведении государственной
итоговой аттестации в рабочее время, освобождаются от основной работы на периол
прове/lения указанной государственной итоговой аттестации. Указанным
работrtикам предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым
законодательством и иными актами' содержаIцими нормы трудового права.

3.6. Педагогическим работникам, участвующим в проведеtIии
госуларственной итоговой аттесr,ации, выIIJIачивается компенсация за работу по
подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации. Размер
и порядок выплаты такой компенсации устанавливаются субъектом Российской
Фелерачии за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской
ФеJtерации, выделяемых на проведение государственной итоговой аттестации lto
образоватезlьным программам основного обlцего и среднего обпlего образования.

з,7. обязанности работников Учреж.rtения определяются ст, 2l Тк РФ,
З,8. Обязанности педагогических работников Учреждения определяются ч.l

ст.48 ФЗ <Об образовании в РФ>
З,9. Работники учреждения обязаны:
о Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в

исправIlоМ и аккуратном состоя}tии, соблюдать чистоту в помещениях
IIIколы.

о Соблrодать установJIенный trорядок хранения материаJlьных ценностей
докумеlIтов.

. СвоевременIIо запоJlнять и akkypaTtlo вести установленную документацию.
о Прихолить на работу за l0 минут ло tlача"ла своих уроков по расписанию.
о Выпо.ltнять круг конкретных функциональных обязанностей по своей

лолжности, специальнос,г1.1 и квшtификации, который определяется

лолжностными инструкциями, утвержденными директором школы на

основаIlиИ квшtификацион}{ ых справочников и нормативlIых докумен-гоt].



3. l0. Учитель обязан:
. Со звонком начать урок и со звонком его кончить, не допуская бесполезной

траты учебного времени.
. Иметь поурочные плаЕы на каждый учебный час, вкJIючая классный часы.
. Независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях,

запланированных для учителей и учащихся, в соответствии со своими
должностными обязанностями.

. к начму каждого учебного года иметь рабочие программы по
преподаваемым предметам, внеурочной деятельности; планы провеления
иitдивидучrльно- групповых коррекционных занятий.

. Ежедневно выставлять оценки в классный и электронный журнал по
преподаваемому им предмету.

. Выполнять распоряжения администрации точно и в срок.
о Выполнять приказы директора, при несогласии с приказом обжаловать

приказ в комиссию по трудовым спорам.
3. l l . Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом

воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы. ГLпаны
воспитательной работы составляются один раз в год.

З.l2. Классный руководитель занимается с классом воспитательной работой
согласно имеюlцемуся плану вослитательной работы, а также проводит
периодически, tlo не менее четырех раз за учебный год, классные родительские
собрания.

3.13. Классный руковолитель обязан один раз в неделю проводить проверку
выставления оценок в дневниках учащихся.

_ 3.14. Педагогическим и другим работ,никам школы запрещается:
,' о изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
. отменять, удлинять иJiи сокращать продолжительность уроков, занятий и

перерывов между ними;
. удfu,Iять у]ащегося с уроков;
. курить в помещениях lшколы.
3.15. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках только с

разреtпения директора школы. Вход в kJlacc IIосле начапа урока разрешается в

искJiючительных сJIучаях директору tшколы и его заместителям,
3.16. Во время проведения уроков не разрешается делать педагогическим

работникам замечания по поводу их работы в присутствии учащихся,
3.17. В помещениях школы запрещается:
. громкиЙ разговоР и шум В коридорах во время занятий;

. нахожденИе в верхнеЙ олежде и головных уборах.
4. Основные права и обязанности работодате,iIя
4.|. Работодатель имеет право:

- закJIюЧать, изменять и расторгать трудовые договорь1 с работниками в порядке

и на ус.цовиях, которые установлены Труловым кодексом Российской Федерации,

иными федеральными законами;
_ВестиколлектИВныеПереГоворыиЗакЛЮчаТЬколЛективныедоГоВоры;



- поощрять работников за добросовестныЙ эффективныЙ труд;

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу Учреждения (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил
внутрен него трудового распорядка;
- привлекать работlтиков к дисциплиrrарной и материarльной ответственности в

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными

фелеральными законами;

- принимать локаJIьные нормативные акты.
4.2, Работодатель обязан:

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового IIрава, локtLпьные нормативные акты, условия
колJIективного договора, соглашений и трудовых договоров;

- предоставлятьработникамработу,обус.llовленнуютрудовымдоговором;

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязаtIностей;

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;

- выплачивать б и 2| числа каждого месяца в полном размере причитающуюся

работникам заработную плату в учреждении либо перечислять на указанный
работtrиком счет в банке на условиях, определенных коллективIiым договором или
труловым договором;

- соблюдать требования при лолучении и обработке персональных данных

работника в соответствии с требованиями законодательства;
* обеспечить защиту персональных данIlых работника от неправомерного их

использования или утраты;
- вестИ коллективнЫе переговоры, а также заключать коллективный договор в

порядке, установленЕом Трудовым кодексом Российской Фелерачии;

- предоставлять представителям работников полную и достоверную

информаuию, необходим}.}о для заключения коллективного договора, соглашения и

кон,гроля за их выполнением;

- l знакоrит" работников под роспись с принимаемыми локaLпьными

нормативными актами' непосредствеItI{о связанными с их труловой деятельностью;

- своевременно выполнять I1редписания фелерального органа исполнителыtой

вJlасти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за

соблlодеltием трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнителыtой

власти, осуществляк)щих функчии по контроJrю и надзору в установленной сфере

деятельности, уплачивать
закон ола,гельс,гва и иных
трудового права;

штрафы, наложенные за нарушения трудового

нормативtlых tIравовых актов, солержашlих нормы



- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных работниками представителей о выявJIенных нарушениях трудового
законодательства и иных актов.' содержащих нормы трудового права, принимать
меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах

указанным органам и представителям;

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
Учреждением в предусмотреItных Труловым кодексом Российской Федерации,
иltыми федеральными законами формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;

- осуществлять обязательное социыrьное страхование работников в порядке,

установленном федера.,rьными законами;

- возмещать врел, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на

усJlовиях, которые установлены Труловым кодексом Российской Федерации,
другими федеральными закоItами и и[llrlми нормативными правовыми ак,гаN{и

Российской Федерации;

- испоJIнять иные обязанности, прелусмотренные трудовым законодательством
и иныNIи нормативными правовыми актами.' содержащими нормы трудового права,
локалыIыми нормативными актами и трудовыми договорами.

5. Рабочее время и время о,гдыха
5.1. !,ля рабо,гников Учреждения уста}lовлена пятидневная рабочая неделя

ltормальной продолжительности с двумя выходttыми днями (суббота, воскресенье).
5.2. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествуюIцего

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час
5.3. Продолжительность рабочего дня для руководящего, административIlо-

хозяйственного, обслуживаюлlего и учебно-вспомогательного персонаJlа

определяется графиком работы, составленным из расчета 40-часовой недели.
Графики работы утверждаются директором и предусматривают время начаJIа

и окончаliия работы, перерыв для отдыха и питания. графики доводятся ло

работника под расписку. Режим работы школы определяется приказом директора.
5.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работrtиков

определяется исходя из Приложения l к приказу Министерства образования и науки

от 22 декабРя 2014 года JФ l601 (О продолжительности рабочего времени (нормах

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических

работников и о порядке определения учебIlой нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в труловом договоре).

5.5. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической

работы за ставку заработноЙ платы) лля педагогических работников

ус.гаIIавливается исходя из сокраценIlой продолжительности рабочего времени не

более 36 часов в неделю.
5.6. Прололжительность рабочего времени Зб часов в неделю

уста}lавливается:
- педагогам-психологам;

I



-социальным педагогам;
- педагогам-организаторам;

iJ;"l#ЖХНСТИ 
ОТ ЗаНИМаеМой должности в рабочее время педагогических

вJомчисле",":ff ::l#:пнgJ#Нххжff;х;]ж""*;*;ъ*rjт
ffff:}Нffi; 

НаrrНая, творческая и исследовательская работа, а также
обязанностями 

.IЧеская работа, предусмотренная трудовыr" (оо,о*поaтными)

подготовительн 
и (или) ипдивидуальным планом, - методическая,ая, организационЕая, диагностическая, работа по ведениюмоIlиторинга, 
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jлl_Чп предусмотренная планами вOспитательных,физкультурно-оздоровительных, 
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a.roprr"*ur*, творческих и иных

. _ 
меролриятий. проводимых с обучающимися.
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заработной платы 
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"l (fi::ý:"Дr} 
"Т#* "i}#;.,i..;:y ;:; jустановленной учебной нагрузки соответствует количество rrроводимыхпедагогическими работниками учебных занятий продолжительностью, непревышающей 45 минут.

конкретная продолжительность учебных занятиft, а также перерывов(перемен) между ними прaдуaruaрruu"."" локальным нормативным актомучреждения с учетом. соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и

il:ЖХoj'rffri,Х'];r""#ОЛНеt{иепреподавательскойработырегулируется
5,8, !ругая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени,которое не конкретизировано по- количеству часов, вь]текает из их лолжностныхобязаtIностей и реryлируется графиками , nnunur, работы, в том числе личнымипланаN{и педагогического работника, и включает:
- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе пеJ{агогических,методическиХ советов, с работоЙ ло лроведению родительских собраний,консультациЙ, оздоровительных, воспитательцых и других мероприятий,IIредусмотренньтх образовательной программой ;

- работа на общиХ собраниях работников Учреждения;
- органиЗация И проведение методическоЙ, диагностической и консультативной
пOмощИ родитепяМ (законныМ представителям), семьям, обучающим детей на лому
в соответствии с медицинским заключснием;

- время, затрачиваемое непосредствеIIно на подготовку к работе по обучениrо и

воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов

и склонностей, а также их семейных обстояте.llьств и жилищно-бытовых условий;

- периодические кратковременные дежурства в Учреждении в периол

образовательного процесса;





- лежурства на внеурочных мероприятиях, плановых и внеплановых
мероприятиях, проводимых Учреждением;
- выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с
соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка
письменных работ,, заведование учебными кабинетами и др.).

5.9. Объем учебной нагрузки педагогических работников Учреждения
устанавливается исходя из количества часов по образовательным программам,
реализуемым в УчреждеI{ии, обеспеченности кадрами, других конкретных условиЙ в
Учреждении.

5.]0. Установленный в I{ачаJIе учебного года объем учебной нагрузки
(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по
инициативе Учреждения, за искJтючением случаев уменьцIения количес,гва
обучаlощихся и часов по учебным пJIанам и программам.

5.11. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или
меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с
письме}Iного согласия работника.

5.12. За педагогическуlо 'рабоry или учебную (преподавательскуrо) работу,
выполIIяемую педагогическим работником с его письменного согласия сверх

установленноЙ нормы часов за ставку заработrlоЙ платы либо ниже установленноЙ
нормы часов за ставку заработной платы опJIата производится из установленного
размера ставки заработной платы пропорционально фактически определенному

объему педагогической работы или учебной (преподавательской) работыl, за

исключением случаев выплаты ставок зарабо1ной платы в полном размере,
гарантируемых согласно пункту 2.2 приложения 2 к приказу Министерства

образования и науки от 22 лекабря 2014 года Ns 160l (о продоJIжительности

рuЁо.r".О времени (нормах часов педагогическоЙ работы за ставку заработноЙ

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки

педагогических работников, оговариваемой в трудовом JIоговоре) учителям,

ко.tорым не может быть обеспечена учебная IIагрузка в объеме, соответств)/юulем

uopr. часов учебной (преполавательской) работы, установленной за ставку

заработlrой платы в неделю.
5.13. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом,

учебвая IIагрузка педагогических работttиков может быть разной в первом и втором

ччсбtlых полугодиях.
5.14. Учителям, у которых по независящим от них причинам в течение учебного

гола учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой,

уaruпоьпaппой на начало учебного года, до конца учебного года, а также в

каникулярное время' не совпадаюпlее с ежегодным основным удлиненным

оплачиваемым отпуском, выплачивается:

- заработная плата за фактически оставшlееся количество часов

преПоДаВаТелЬскойработы,еслионопревышаетIlорМучасоВпреполаваТелЬскои

работы в неделю, у"uпi"пЁ"пую за cTaBKyJ:T::;::HTll,., 
,""*.оо нагрузки до

- заработная плата в размере *,"*::::тЁй",**;_"; работы в неделlо,

ее уIllеriьrхения 
соответствовал норме часов





i:;Ж:;;:J-ЪТ#lХ? ЗаРабОТНОй ПЛаТы, и если их невозможно догрузить другой
- заработная ллата.
O",nu 

-уiiЙ;;;#' 
;' УСТаНОВJtеННаЯ ДО УМеНЬШеНИЯ УЧебНой нагрузки, если она

установленноо .u .ruuпfiuоХЁОоТ,llrffЖ,,?':ПОДаВаТеЛЬСКоИ раОоrы в неделю,
ПеДаГогической работой. 

)ЛИ ИХ НеВОЗМОЖНО ДОГрузить другой
Об уменьпrении учебной }{агрузки в течениеДругой педагогической работой у;r:;' ;";*;ы бытьпозднее, чем за два месяца.

учебного года и о догрузке
поставлены в известнос.гь не

5,15, Щни недели (периоцы времени, в течение которых Учреждение
;Jrl:Ж;:' jruo|u,i""""bHocTb), '"ОЪООП"'" ОТ проведения учебных занятий лопланамиработы,,*;i,iф;{Ъ;ЖТ'.,i;J;;,н:**:"}:.-j;у1;
повышения квалификации, самообрЪзо"uпr", arоо.оrовки к занятиям и т.п.5,16, РежиМ рабочегО временИ п"ua.о.""..пих работников Учреждения вканикулярный период, в период o"*"n", для обучаюrцихся учебньiх занятий посанитарно-эпидемиологическим, 

nn"rurrrb,

;:,""""'#'#;.#х:жт:] _ 
походов,_ ,n.nffi ff;XH## 

"" ffiъ"J;;
5,17, В,"""i;""ТНd#Н"Ъ"жххunn Vro"*o""r" по"ооставляетсяПеРерыВ для отдыха и пит ани я,pooorrrn"i","on,_ 5.18. {ля педагогических работник"""'i,",i;##;;:r:#;J/;,"*", своиобязанllости непрерывно в течение рабочего дня, ,'ерерыв для приема пищи t{eустанавливается, но обеспечиваетa"' uoaro*

ВМеСТе С ОбУЧаЮщи мися или отдельно u ana*'o"'u 
ПРИеМа llИЩИ ОДНОВРеМеННО

помещении, 
vlЛUJrLПU В СI]еЦИаЛЬНО ОТВеДеННОм для этой цели

5.19. отдельньiм
установленном,оrооu,^,пu1"#JJJЁ,J:т;'#-"оъ..;;:#^"Ё:i.о"i",,""хЖ.,

#ffi:r.fl:I;}.;:u-"" РабОЧего времени, сменная работа " .оо.".r.r"r, .
5,20, Работникам Учреждения предоставляются ежегодные отпуска ссохра:е]r_иеМ места работЫ (должности) 

" 
.р"дu".о заработка.5,2l, ОчередностЬ предоставлеI{ия оплачиваемых отпусков определяетсяежегодно В соответствии с графиком отпусков, утверждаемым рабсrтодателем сучетом мнения выборного органа первичной профсоюзной.р.";;r;;;; не позднее]чем за две недели до наступл_еIIия календарного года в лорядке, установленномстатьей 372 Трудового кодекса Российской ФЬд"рuц"r.

I-рафиК отпускоВ обязателеН как лJIЯ работодателя, так и для работника.о времени начала oTlrycka работrtик ,{оJrжен быть извещен под росrIись не
позлнееt чем за лве недели до его Itачала.

5,22. По соглашению между работtrиком и работодателем ежегодный

оплачиваеМыЙ ОТПУСк МОЖет бьiть разделен _на 
части, При этом хотя бы одна из

частей этого отпуска до:tжна быть tle менее 14 календарных днеи,

5 2 з . р аб отви -"- :'ifr;;;,o r o" * o"u".,*, -":r 
Ji};I^'l,'j"Ё;"J 

",Ж; ";::

спсциальной оценки условий 1руДа oTHecelt



предоставляется
Продолжительность 

еЖеГОДНЬiЙ ДОПОЛНИТеЛЬНЫй оплачиваемый отпуск.
конкретного о"u"r""#Тfl""1""r"i"r:;'"""ЛЬНОГО оплачиваемого от,,уска
ОТРаСЛеВОГО lМежотраслевого) .o.ru,rr"r#"r"'i"#:l;:l"#" "" ОСНОВаНИИ

'"*"Тj;:'i"J"::}ffi:,у:*::""j::::_'Увий труда, ДоГоВора с

работнику Учрежден ия_ 
_:о 

его письмен ному 1"i:#: J:ЖT}:"IЬ";JJ;:HI
;fiý:r"*; #T;rn"""" 

ЗаРабОТНОй ,inu"u,, продолжительность которого
ус тан овл енно м *":#, ",Ж';Ж" 

"o"Xu"".T;"*" J Ё3"'"; -"J"'*;*:;#j
терпиlоllа*ным тарифнь,, .o"nurll"n".r. 

-

5,24. В случае своей болезн" ;;;;;r"-, при возможности, незамедлителыlо
Hж#:i;:iffi"JHH' й"^"l#"";;;;" нетрудоспособности в первый де нь

' 1. П_оощрения за труд
U. l. 5а ДОЬРОсОвестное исп.lпlJрU,lа л^а

ffi i:'#*;*;,""J,Jж;fu *;y:':1;ýl'i,,ý:^;::;-:f ;;"у"fi";
- объявление благодарности;
* Выдача денежной премии;
- награждение ценным лодарком;
- награждение почетной l.рамотой;
- другие виды пооtцрений.

поо*##'шении работника могут ,'рименяться одновременно несколько видов

о"u",Щi}!l:i:r."""Т:Н:Ш1,"ХО;Ж.";.,-(постановлением,распоряжением)
6,2, рабо тн и к и yup. *дЬ 

" "" ;;;;; ;; ;Ё;:i*""?J-Ч;}JJ":;::Тff;,"","
iiXllX;".iНffY;, ГосУДарстВенными- наградами российской Федерации,
**.о""",,"";;;-;#ЁЁт{:ц:,;Ё:i",""",ffi #;-J;H}*,:;**}Управления образования н.*р"""".-"#Jйr.rur""ого 

района, представляться кдругим видам поощрений.
7. Щисциплинарныевзыскания

7,1 , За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнени е илиненадлежащее исполнение работником no a|.o-urna возложенных на него трудовых
;.a;:жж.r, работодатель имеет право применить следующие дисцигIлинарные

- замечание;

- выговор;

- увольнение по соответствующим основаниям.

7.2, При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться

тяжестЬ совершенноГо l]роступка и обстоятельства, при которых 
_он 

был совершен,

].з. fiо применения дисциплинарного взыскаЕия работодатель должеrI



затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих
дней указанное объяснение рабо,гником не предоставлено, то составляется
соответствующий акт.

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.

7.4. .Щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его
в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа
работников.

7,5. Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания
за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей
установленныхзаконодательствомРоссийской Фелерации о противодействии
коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня соверlпения
проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения.
,Д,исциплинарное взыскание за несоблкlдение ограничений и запретов, неисполнение
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дlIя
совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства IIо

угоJIовному делу.
7.6. За каждый дисципливарный проступок может быть применено только одIIо

дисциплинарное взыскание.
7.7. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания

объядляется работнику под роспись в теtlеIIие трех рабочих дней со дня его издания.,,не считая времени отсутствия работника на работе. Всли работник отказывается
ознакомиться с указанным приказом (постановлением., распоряжением) под роспись,
то составляется соответствуюций акт.

7.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания

рабо,l,ник не булет Iтодвергнут lroBoMy дисциплинарному взысканию, то он

считается }ie имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения

гола со дня применения дисlIиплинарного взыскания имеет право снять его с

работника по собственной иtiициативе, просьбе самого работника, ходатайству
непосредственного руководителя или представительного органа работников.

8. Ответственность работников Учреждения
8.1. Учреждение имеет правО привлекатЬ работников к дисциплиtiарной и

материальной ответственнОсти в IIорядке, установленном Труловым кодексом

Российской Федерачии, иными федеральными законами.
8.2. ответственность педагогических рабопrиков устанавливаются статьёй

48 ФедеральНого закона <Об образовании в Российской Федерации>,


