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]. Фбтцие поло)!(ения.
1. 1. Ёастоящие |[равила

|{равта_та) явля}отся л0к€1льнь!м н0рмативнь1м
]]б-ннт ел 6еноая <

}\|ё4 > (далее 111кола).
1.2. |!равила составлень1 в соответствии с ?рудовь1м к0дексом РФ, 3аконом

РФ (об образовании>>,|иповь!м п0ло)кением об общеобр€вовательном учреждении'инь{ми нормативнь|ми правовь1ми актами и }ставом }1116д51, утвер)1(деннь1м|[остановлением Администрацией }домельск0г0 района 1верской обл. от к04>
декабря 2007г.]\ч693 и регулиру'от п0рядок приема и ув0льнени'1 работников1|1кольт, основнь1е права, обязанности ут' ответственн0сть сторон трудового
договора' ре)ким работьт, время 0тдь1ха, применяемь1е к р'оБ'"'*'й мерь!
поощрен|4я и взь|скания' инь|е в0пр0сь1 рецлир0вания трудовь1х отно1пений в
1[&оле.

1'3. [[равила име!от цель1о способств0вать укреплени}о трудовой
дист\иллинь|' рацион€}льному использовани}0 рабонего времени и созданито условийлля эффективной работьт.

1'4.[{равила утвер)кдень! директором 1|[кольт учетом мнени'[
профсотозного комитета.

1"5. |{равила вь1ве1пива1отся в 1|[коде в у{ительской комнате на видном месте.
1'6' |{ри приеме на работу администрация [1[кольт обязана ознакомить

работника с [!равил€1ми под расписку.
1.7. |[равила явля}отся прил0)кением к коллективн0]!гу дог0вору'

действутощеть[у в 1[&оле.

2. [1орядок приема и увольнения работников.
2.|. |фием на работу.
2.1.!.Работники реали3у}от свое прав0 на щуд щтем зак]1}очения щудовог0

договора со 1[[колой.

дв)о( экземплярах 
- 

п0 одном} Аля каэкдой из стор0н: работника и } ]}кольт.
2.|"3.фи приеме на работу закл}очение срочного труд0в0г0 д0г0в0ра

допускается тольк0 в случаях, предусмотреннь1х статьями 58
кодекса РФ.

2.\.4. |'фът закл1очении трудового д0говора работник
адм ин истрации 1|,[кольт следу1ощие документь| :

а) паспорт или иной д0кумент' удост0верятощий личность;
б)трудовуто кни)кку, за искл}очением случаев, к0гда трудовой догов0р

закл}очается впервь1е и[1и работник поступает на работу на услови'|хсовместительства;
в) страховое свидетельство государственного пенсионного страх оваъ\ия;
г) документ об образовании, кв€ш1ификации , ъ\аличии специ€ш1ьньтх знаний;
д) документь1 воинского у{ета __ д]1я военнообязанньгх и лиц, подлех{атт\их

2.\.2. 1рудовой д0говор заклточается в письменной форме и состав.тш{ется в

14 59 1рудового

предоставляет

призь!ву на военну{о слу:кбу;



е) медицинское зак.]11очение (медицинская
противопоказаний по состояни}о здоровья для
}чре)кдении;

2.1.5. [!рием на
объявтяется работнику
щ}-.]ового договора.

книяска) об 0тсутствии
работьт в образовательн0м

;к) справка о на!\ичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовног0
прес;]едо вания либо о прекращении уголовного преследования.

рабоц оформляется приказом директора 11[коль: и
под расписку в трехдневньтй ср0к со дня подписания

2.|5.фи приеме на работу администрация 1[-1кольт обязана ознакомить
раоотника со следу}ощими документами:

- 9ставом ]{|кольт

- 
настоящими |{равилами;

- 
прик€вом п0 охране тР}да и соблтодени}0 правил техники безопасности;

_ должностной инструкцией работника;

- 
инь1ми л0к€]г1ьнь1ми актами, регламентиру[0щими трудову}о деятельность

работника.
2.|.7. |{ри приеме на работу мох{ет устанавливаться испь|тательньтй срок - не

ф;тее щех месяцев.
Фтсутствие в трудовом догов0ре условия об испь!тании означает' чт0

работник принят без испьлтания.
2.|.8.Аа каждого работника 1|[кольт оформляется труд0ва'{ книжка в

соответствци с щебованиями !4"'щу*ц'1и о порядке ведени'1 щуд0вь|х книжек.
[рудовь;е книжки работников 11[кольт хран'1тся в 1||коле.

2'\.9. € каждой запись1о' вносимой на.основании прик€ва директора [|[кольл в
трудову[о кних{ку, ад}1инистрация |1[кольл обязана ознакомить ее владельца п0д
расписку в личной карточке.

2.\'|0.Ба каждого работника ведется личн0е дело' после увольнени'1
работника личное дело хранится в 11[коле.

2.|.||. .{иректор 1|[кольт н€вначается приказ0м 9правления о6разования
!.:оптельского района.

|рудовая книжка и личное дело директора 1школь| хранится у 9иредите"т|1.
2.2.0тказ в приеме на работу.
2'2.|.11е д0пускается необоснованньлй 0тк€|з в закл}0чении трудов0го

-]оговора.
2.2.2.|\рием на работу осуществ.]ш{ется только исходя р1з деловь!х качеств

Работшдса. 1{акое бьт то ни бьтло прямое или косвенное ограничение прав или
\станов']1ение прямь1х, или косвеннь1х преимуществ при закл1очении трудового
-]оговора в зависимости 0т пола, рась1' цвета кожи' национ€шьности, язь1ка,
происхождения) ип4ущественного' с0циальног0 и д0лжн0стн0го поло)кени'{, места
жительства (в том числе н€1[{ичияи[|и 0тсутствия регистрации по месту жительства
тъттт пребьтвания) не д0щ/скается.

2'2.з..[{ицо, ли1шенное ре1пением с}да права работать в образовательном
\чре)кденути в течение определенног0 срока, не может бьтть принято на работу в
||1ко;ту в течение этого срока.

2.2.4. 3апрещается отказь1вать в 3акл}очеъ!ии трудового д0говора }кенщинам
по мотивам' связаннь1м с беременность1о ?т[:{и на]\|4чием детей.



].].5. 3апрещается 0тказь{вать в закл}очении трудового договора работникам'
*:!{г.-1а1пеннь1м в письменной форме на работу в порядке перев0да от другого
:аФото.]ателя' в течение одного месяца со дн'1 увольнени'{ с прея(него места работьт.

].].6. |{о требованито лица, кот0рому отк€шано в заклк)чении трудового
_]0г0вора' адмиъ\истрация |1[кольт обязана сообщить причину 0тк€ша в письменной
;Фр\|е.

2.2.7. Фтказ в закл1очении трудов0г0 д0г0в0ра может бьтть обх<алован в
:3':ебном порядке.

].3. }вольнение работников.
:.3.1. 9вольнение

0'с\1цеств.]ш1ется тольк0
работника

по осн0ваниям' предусмотреннь!м законодательств0м 0
т}:е и об образовании.

2.з'2. Работник имеет право в лтобое время расторгнуть трудовой догов0р п0
;обственному желанито' предупредив об этом администраци}0 ||[кольт .''."'Б""'
}а.]ве недели.

2.з.з. [иректор 1школь| при расторх{ении трудового договора по
;обственному )1{елани1о обязан предупре дить }иредителя (его представителя) об
]то}{ в письменной форме не позднее чем за 2 месяца.

2.з.4. |!ри растор)кении трудового договора директор |[[коль1 издает приказ
об тъольнении с указанием 0снования увольнения в соответствии с 1рудовьтм
к0.]ексом РФ или 3аконом РФ (об образованиш>.

2.з'5.3алиси в трудову}о кних(ку о причинах прекращения трудового
_]оговора долх{нь1 производиться в т0чн0м с00тветствии с формулир0вками
1р1':ового кодекса РФ или 3акона РФ .(об образованиш> и со ссьтлкой на
соответству|ощие стать}0' пункт ?рудового кодекса РФ или 3акона РФ (об
Фразованию>.

2.з.6.,{нем увольнени'т работника является последний день работьт. в
пос--тедний день работьл администрация 1[-1кольт обязана вь|дать работнику
щ}.]ов}'то кни)кку и, по письменн0му заявлени}о, другие документьт (или их копии),
связаннь1е с работой, атакя{е произвести с ним ок0штательньтй расчет.

в случае если в день увольнения работника вь1дать трудову}0 кних{ку
невоз\1ох{но в связи с отсутствием работника либо его отказом 0т п0лучения
щ1:овой кния{ки на Р}ки, администрация 11[кольт направляет ра6отнику
\ве.]о\{--1ение о необходимости явиться за труд0вой книхской либо дать с0гласие на
огпра&1ение ее по почте. €о дття направлени'{ уведомлени'{ админиотрация 1,[[кольл
освобо;кдаетоя от ответственн0сти за задер)1{ку вь!дачи труд0вой книхски.

Бсли работник в день увольнения не работал, то расчет с работником
прюизвод}гтся не цозднее следу|ощего
эафтником требоваъ|ия о расчете.

дня после предъявлени'{ ув0деннь1м

3. Фсновньпе права' обязанности *1 0тветственшость
а.] }! в н нстрации [[!кодьп.

3. 1. Ёепосредственн0е управление 1[[колой осуществ.тш{ет директ0р.
3.2' [иректор 1|[кольт имеет право в порядке' установленном трудовь1м

законодательств0м:
з'2'|. осуществ.]ш1ть прием на работу, перевод' увольнение работников,



..-.:_::{е щ)'.]ового договора с работниками;
-; ].: ' примен'{ть к работникам мерь1 дисциплинарного взь!скания: замечание'

] .:, - _ 1ц- :. ', во.1ьнение;

-: :._]. совместно с [оветом 11[кольт осуществлять поощрение 14

- ]': 'т'::|: зание работников;
-].:.-+. привлекать работников к матери€|,1ьной ответственн0сти в

' _ ] ::-.,] 5]енном законом порядке;

:.:.-(. требовать 0т работник0в исполнения ими трудовь!х обязанностей и
1,.:':;ьэого отно1пения к имуществу |шк0ль! и других работников, соблтодения
- :::: 

'тт-}г{ 
|1равил;

].].6. принимать л0кальнь!е н0рмативнь{е акть1, содер}1(ащие обязательнь1е
_-1;зботниковнормь|;

-:. 3. 4иректор 1школь1 обязан:
з 'з.1. соблтодать законь1 и инь!е нормативнь|е шравовь|е акть!, лФк€|'.1ьнь1е

- ' : },[ат11внь1е акть1' условия коллективн0го дог0в0ра' согла1пений и труд0вь1х
__.:зоров:

-предоставлять работникам работу, обусловленну}о трудовь|м договоров;

-обеспечивать 
безопаоность труда и услови'1 щуда, отвеча}ощие

. :е5овани'1м охрань1 и гигиень1 щуда;

-обеспечивать работников оборудованием, инструментами, техническ0й
::!:'}{ентацией и инь1ми средствами, нсобходимь|ми для исп0лнения ими
]].. .овьгх обязанностей;

_вести коллективнь1е перег0в0рь1, а так]ке зак.}т}0чать к0ллективньтй договор
: :оря:ке, установленн0м законодательством РФ;

-предостав.]1ять 
представите.]1'{м работников ш0лну!о ,7 достФверн}.}о

,1:-_Ёор11аци}о, необходиму1о для заклк}чени'{ к0ллективн0го договора' согла1шенр1я и
!' ]';тро--1я за их вь1полнением:

з.4' Администрация 1шк0ль{ осуществляет внутри1школьньтй к0нтр0ль,

- -).е1шение уроков' 1цк0льнь]х и вне1шк0льнь1х мероприятий.
3 '5. !|[кола как }оридическое лицо несет 0тветственн0сть перед

":зботниками:

3.5.1. за ущерб, лру1чиътенньтй в результате незак0нного ли1пения работника
::з\{ожности трудиться: за задерх{ку трудовой кних<ки при ув0льнении работника'
"_::законное отстранение работник& от работь1' его незаконн0е увольнение 14лу|

-.тво.] на другу'о рабоц и в иньгх сщ.чаях, предусмотреннь1х законодательств0м;
з.5'2.3а задер]кщ вь1платьл заработной плать1, 0плать| 0тпуска, вь1плат шри

, э.'.]ьнении и других вь1плат' причита}0щихся работнику;
3.5.3. за причинение ущер6а имуществу работника;
3.5.4. в инь1х слу{аях, предусм0треннь1х закон0дательством.

-1. [1рава, обязан*{ости и ответствеп|[!ость работников.
-1.1. Работник имеет прав0 на:
-1.1.1. закл!0чение, изменение и растор)кение трудФвого д0говора в порядке

]. на условиях, которь1е устан0вдень1 ?руАовьтм к0дексом РФ 2т инь{ми
; е.] ер а1ьнь1ми зак0на1\{и ;

1.\.2. пред0ставление ему работьт, обуслов,1енной труд0вь1м дог0в0ром;



раоо чее мест0' соответству1ощее
_ -:]'*:э3ннь1ми стандартами организации
_. " : .-::1з!ь]}{ догов0ром;

услови'{м, предусм0треннь1м
и безопасности труда и

обеспечиваемьтй установлением норма1ьной
рабочего времени, сокращенн0го раб0чего времени для

профессий и катег0рий раб0тников, пре
* '': ]:1]€|1!{0\{ ех{енедельнь1х вь1х0днь1х дней, нераб0чих праздничнь1х дней,
--":.:|з'ае\{ь1х ежегоднь1х отпусков' в том числе удлиненнь1х для отдельнь!х

, ]_. _ -:!.]] работников;
:.'-'6. полну!о д0стоверну}0 информаци}0 об условиях труда и треб0ваниях

: ::;; т}'::а на рабочем месте;
:. ^.7. профессион€}льну}о п0дгот0вку, переп0дг0т0вку и п0вь11шение св0ей

:'' _у: ]; !{1(?1-{!41{:

:'1.8. объединение, вкл}очая прав0 на создание прФфессион€ш1ьнь1х с0гоз0в и
:': * 

"*ен}1е в них для защить1 св0их трудовь1х прав, св0бод и зак0нны&ишгересов;
:.1.9. у4аст?1е в управлении 11[колой в формах, предусмощеннь|х

',:*, _ ._: :'_]ате-1ьством и устав0м |1[ко.:ът;
:.1.10' защиту св0их трудовь|х шрав, сво6од, законнь1х интерес0в всеми не

-': "_: ;--]еннь1ми законом сшос0бами'
-!. 1' 1 1. защиту св0ей профессион€1пьной чести и д0ст0инства;
-1.1.}2.возмещение вреда, причиненног0 работнику в связи с исг{0лнением

[ _::. _]овь1х обязанностей;
-{. 1. 13. обязателъное социш1ьн0е 0щахование в сщ/ча'[х' пр&щ.смотренньр{

:-]" : :1о_]ательством РФ;

':.|.\4. предоставление отпуска без с0хранения заработн0й плать1 1]0

-'::1] вани}{м и на срок, установленнь1е ?рудовьтм кодексом РФ и инь1ми
: ; : ;:а1ьнь]ми законами.

].]. |{едагогические работники {{|ц6д51, кроме перечисленнь!х в ш. 4'].
::в' }{}{е}от право на:

].].1. свободу вьтбора и испоользования мет0дик обуиения и воспитания'
.:'1.;ьгх пособий ут материш!ов, уле6ников в со0тветствии с образовательн0й

-*:""1а}о1|1ихся, воспитанников при исп0лнении професси0на.}1ьнь|х обязанноотей, в
: -._ :зетствии о общеприн'тть1ми нормами;

.:':.:а_\{}лой, утверх{денной образовательнь1м учре}1{дением, метод0в 0щенки знаний

0плачиваемьтй отщ/ск в с00тветствии1'2.2. удлиненнь1й
: :}: :'но-]ательством РФ;

-1.].3. длительнь1й отпуск срок0м до 0дн0го г0да' пред0ставл'{емь[й не рея{е
ч.],( через каждь1е 10 лет непрерь1вн0й преподавательской раб0ть1 в шорядке'
' : : :нав.]иваемом }иредителем;

1.2.4. получение ех{емесячной дене}кн0й к0мпенсащии в це.тшх содействия
:1е;печенито книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в
: :з],!сре. устанавливаем0м органом местн0г0 самоуправления.

].3. Работник обязан:
-1.3.1.добросовестн0 исшолнять трудовь1е обязанности, возл0х{еннь1е на нег0



/

:'-1.:. собл}0дать 9став ||[кольт и настоящие |{равила;
: -:.з. соблтодать трудову}0 дисцишлину;
_'-1.-1. вь1полнять установленнь{е н0рмь1 труда;
: -1.5. соблтодать требования пФ 0хране труда и обеспечени!о 6езопасности

::.-:.6. берехсно отн0ситься к имуществу |[коль: и других работников;

_ -":].;1. пРедстав"тшт}0щеи угрс)зу х{изни и зд0р0вь}о участникФв
'1: *, _ зате--1ьного пр0цесса, сохранн0сти имущества;

: 3.8'поддер)кивать дисщишлину в 1[!коле на ос!{ове уважени'1 чел0веческ0г0
] .-' . -:г_-1;тва обутатощихся без применения метод0в физинеског0 и психического
* 3:,; _!.я:

:.].9. проходить предварительнь1е и пери0дические медицинские осм0трь1.
:.4. Работникам |[!кольт в период 0рганизации образовательног0 пр0щесса

-.: }.,]_] 
.'"'рока) запрещается:

;: изменять по своему усмотрени}0 расшисание уроков (занятий) и
'::: !1}: работьт;

о ) отменять; }А]114Ё{[Б утлут сокращать пр0долх{ительность ур0ков и
_'::-_{т!1]"1) и перерь1вов (перемен) ме}1{ду ними;

в) удалять обуаатощихся с ур0к0в;
г ! курить в помещеъ\у4у| и на террит0рии 11[кольт;
.] ) отвлекать обулатощихся во время уие6ного прощеоса на инь1е' не

:э1]аннь1е с у{ебнь1м процессФм, мероприятия, 0свФб0х(дать 0т занятий д"тш!

: :_.. ].] 1]€}{ия общественнь[[х поруиений;
е ) отвлекать раб0тников 1|1кольт в рабочее врем'т от их неп0средственной

:.1'-тъ; .]-т1 вь[полнени'{ общественньтх обязанноотей и проведени;{ разн0г0 р0да
{;: ]':р}штий' не связанньгх с основной деятельность}о 1|[кольт;

ж) созь1вать в рабочее вреь{я ообрания' заседания и всяког0 рода оовещания

- - :!шественнь1м делам.
-+.5. Работник несет матери€}льну}о ответственность за причиненньтй {|]коле

- : ! ],{ о}"{ -]ействительньтй ушерб.
-+.5.1. |{од прямь1м действительньтм ущербом ш0нимается реальн0е

,1::-_э].шение н€штичног0 имущества }!}коль1 или ууд1шение с0стояни'{ указанн0г0
;1] г,_-]1ества (в том числе имущества третьих лиц' нах0дящегося в }{{коле, если
-1.:_'.:а несет ответственность за сохранн0сть этого имущества), а так}ке
-,. : :]з'о:и\{ость для 1|[кольт шроизвести затрать1 либо изли1пние вь!г[лать| н&

. :,: :бретение или в0сстановление имущества.
_;.5'2. 3а прининенньтй ущерб работник несет материа.т1ьну!о ответственн0сть в

_:е -е.1&ч своего среднего меся.тного заработка, 38 искл!очением слу{&ев,
.:,.],.\{отренньгх 1гунктами 4.5.3. и 4.5.4. наст0ящих фавил.

-}.5.3.йатери€ш.{ьная ответственность в пФлн0м размере причиненного ущерба
:,_ :;гается на работника в следу}0щшх сшу{аях:

а ) недостачи ценноотей' ввереннь1х ему на осн0вании сшеци€1льн0г0
.1.:ь],1енного догов0ра или полученнь}х им п0 разФвому документу;

б: умь11шленного шричиненияущерба;



ё

в) причинени'1 ущерба в состоянии а.]ткФгольн0г0, нарк0ти!1еск0го |\лр1
. ], кс }{1{еского опьянения;

г) причинени'1 ущерба в резудьтате преступнь!х действий работника,. : -ановленнь1х приг0вором суда;
д) причинения ущерба в результате административн0г0 цроступка' если

:..:овой установлен со0тветству}ощим г0сударственнь1м 0рган0м;
е) разгла[шения сведений, с0ставля}ощих 0хран'тему}о зак0ном тайну

:'--' жебнуто, коммерческу1о или ину}0), в слутаях, {1редусм0тренньгх федер€!льнь[ми
-':_' -'на\1и;

ж) причинения
,1 ; з анностей.

1'5'4. Работники, занимат0щие
: :_ * -. _ня1ощие них{еперечисленнь1е ра6отьт,

ущерба не при испс)лнении работником трудовь1х

__ '*:]"{ р€шмере причиненног0 ущерба на 0сн0вании письме}[нь{х дог0в0р0в о- : ..{ -,1 зтатериальной 0тветственности:
- !иректор 1школь1
- 3ам. директ0ра по А){([
- €торож

Работники 11[кольт привлека}отся
установленн0м пунктами

5 Реж;гспт работь! }{ время отдь[ха.
:.1. в 1[коле устанавливается

::''. _ -ЁБ[\{ днем в0скресенье.
1]{естидневная рабоная недел'{ с одним

3анятияв 1|[ко_лте пров0дятся в 0дну смену.
8ое-ъся нача./'а с]'|ень1 в 8'15 м окончан1|я сл|ень1 14.40.
_{.|. [{родол)кительность рабоней недели 

- 40 часов' д]151 шедагогических
;::--:1;1(ов устанавливается с0кращенная рабоная неде"тш{ - 36 часов.

-<.3' 1-{родол)кительность работего дн'{, рех{им рабоиего времени и вь1х0днь{0
- - *-! оос.тжива}0щего перс0на]|& ъ\ рабоних 0{1ределя}отся щафиком сменности'
- '- -:1:яе\1ьг!1 с соблтодением установленной продошкительн0сти рабонего времени.

1-:афики сменности дов0дятся д0 сведения указаннь!х работников не_ 
' -:.:: ;е}{ за один месящ до введенияихв действие.

-; -1' Рабочее время педагогических работник0в вк.т1}0чает преш0давательскук}
"" .''1- 'ъз работу' воспитательщ/1о, а так)ке друц}0 педагогическу19 работу,-":':] -),(:':ренщто доджностньлми обязанн0стями и наст0ящим1{ |[равилами'

_{. 5 }-чебная нащузка педагогического работника устанавливается исходя из
:_'-133 часов по улебному шлану и унебньлм пр0граммам' обеспеченн0сти

':::; [11. 1р\гих условий работьт в 1[коле и закре}тляется в закд}0ченном с
: . '': _...|1 ]]'{ тр}:довом договоре.

1' _ебная нащузка, объем которой больтше или мень1ше н0рмь| часов за ставку
-::1'-:_::/: г11ать1. устанавливается тольк0 с письменного согласия работника.

-' ::знов--тенньтй в нача-т!е уте6ного г0да объем утебной нагрузки не м0)кет
':.}_!!]_]8Ё в течение утебного г0да шо инициативе администращии }1[кольт, за

с-тучаев умень1шения количества часов п0 уяебньтм планам и
сощащени'т кодичества классов (групп продленного дня).

нижег{еречисленнь!е
несут матери€1льну!о

д0шкн0сти или
0тветственн0сть в

+.б.

_ _ 1 ]\с-

к диЁциплинарной 0тветственн0сти в
7.4.-7.12. наст0ящих [{равил'

! - -_:--:_--,;э\-{

,- --:{г!{:1{
- - * :.:- |1.
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5.б. в зависимости 0т кодичества час0в, предусмотреннь{х учебньш планом,
ч:бная нащузка педаг0гических работников может бьтть разной в перв0м и

: . -:о\{ унебньтх !1олугодиях"
Б слутае пр0изводственной необходимости администр ация |[[кольт имеет_::!] церевести работника на ср0к до одног0 месящ& на не обусловленну[0

: : _ :1;]'{ _]оговором работу в |11ц9д9 с оплатой труда по вь1п0лняемой работе, но не
- : ::-е:него заработка по пре;кней работе' ?акой перевод допускается для

": * _ ]!]а;!ения катастрофьт, цр0изв0дственной аварии у|л14 устранени'[
'."-:--:з;{}"{ катасщофь1' авариу1 илут стихийного бедствртя; для шредотвращения

- ; - - '-- __ *х_ 
1' 

_т-( 
гт---:---1э__\ !-1у'{8€8, простоя, уничтожения или п0рчи имущеотва' а такх{е для

-,': -:.!|5' отсутству1ощего раб0тника. |{ри эт0м работник не м0жет бьтть
' : ]': ]":'_;:: на работу' пр0тив0п0казанну}0 ему п0 с0ст0яни}о зд0ровья.

! - 1-{еревод работника д.тш{ замещения 0тсутству[ощег0 ра60т}{ика может": .'- */.:ься без его с0гласия в случаях, к0гда имеется угр0за )кизни и зд0р0вь}Ф
" ; - - -:!1:'- з образовательн0го пр0щесса' в0зникн0вени'т несчастнь!х случаев и инь1х- *.'1-:!-'. -])€3вьтчайньгх последствий. 8сли раб0тник наряду со своей основной

:;:'-'.--,1 зь.по-1няет обязанности временно 0тсутств},тощего раб0тника, т0 ему": : - !"- -]|1€| .]оплата в р€шмере, 0пределяем0м с0гла1пение1!1 ст0рон трудового

: } Рабочее время педаг0гическ0г0 раб0тника, связанн0е с пр0ведением
: "-. .анятий)' определяется расписанием ур0ков (занятий). Расгтисание урок0в
,;._-г]:{]1 ;оставляется и утверх{дается администращией 1школь[ с учетом

': :: - 
_ 

; : ::111я педагогической щелесообразности, соблто де11утя санитарно-
' : ::-:1113;к11х норм и макоимальной эк0номии времени педаг0га.

; - ( оабочещу времени относятся следуЁ0щие периодьт:
- : - - ан]1е педагогического с0вета;
-'1 -_ее собрание колдектива (в случаях предусм0треннь1х

,;..' - .:.:з"-ьством);
_': ; : - ]н1{е \{етодического объединения;
: - -!.:е.-тьские собрания и ообрания к0ллектива у{ащихоя;
:;-;*,:ства педагогов н& внеурочнь[х мероприяти'1х' пр0дФлх{ительность

] -'. , - -::з&1'{ет от одного часа д0 2,5 часов.
: . }тректор 1[[кольт привлекает педагогических раб0тник0в к дежурству

-_' .. -= 1-:афик де)курств с0ставляется на месяц, утверждается директ0ром.
_ ?'_ -3'- -с-].1){{ЁФ начинаться не ранее чем за 2о минут д0 нача_т1а занятий
'.:'' _-::_,.-я :анной смень1 и шрФдолжаться не бо.ттее 20 минут после их

3:еья осенних, зимншх ?| веоенних каникут, а так)ке врем'т летншх
;с-т8|18!8}Ф4€Ф с 0череднь1м 0тпуоком, явл'{ется рабоним временем

" -" ". :: !.:'' }1 .]ругих работников образовательньтх г{реждений._:.:,:з. 
:аботь1 в каникуль1 утверя{дается приказом директ0ра !|1кольт.

' - Рзботникам ||,[коль1 предоотавляется еэкег0днь1й оцлачиваемьтй отпуск
. ',1 -: ].{енее 28 ка"т1ендарнь1х дней. [{едагогическим работникам
*_-:1---{3|]| }'-]-:тиненньтй отпуск продол}китедьность1Ф 55 календарнь1х дней.
-о _]'Ё-_:]з&1яется в соответствии с щафиком, утверждаемь1м директ0р0м
*:ц. - ] - - : -:1ее чем за две недели до наступления ка.]1ендарног0 года' Ф времени
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'-:чаца отшуска раб0тник долх{ен бьтть извещ8н не п0зднее чем за две нёд*ли д0 ег0
:1-1 о1о_* 1ц!ц.

5.13. Работникам 1!-{кольт могут пр€дФставляться д0п0лнительнь[е
-; эп--1ачиваемь1е 0тпуока в соответствии с0 статьей \28 ?рудового кодекса РФ.

5.14. |{едагогическим ра6отникам чере3 каждь1е 10 лет непрерьтвной
- -агоги!{еской работьт предостав.1шется длительньтй отпуск ср0к0м д0 0дног0 год& в

- . : я*]ке, опреде]1'{емом }нредителем.
5.15. Администрация 1|[кольт ведет учет рабонего времени, фактинески

- -:.ботанного какдь1м работником" в сщчае болезни работника, ш0следний шо
!:; : !'(8БЁФсти незамедлительно информирует администраци}Ф и шредъявл51ет лист0к
- :::-, -]оспособнооти в шервьтй день вьп(0да на рабоч.

: 8п.-тата тРуда.
б.1.Фплата тР}да работников [{]кольл осуществ.тт'{ется в с0ответствии с

: - : : - 3ътощей системой оплать1 труда, 1штатнь1м расписанием и сметой расх0дов.
6'2.Фплата тРуда работников 1-{_{кольт осуществ"тш!ется в зависимости 0т

-_:"-:а-тенной ставки (оклада) п0 0плате труда в со0тветствии с занимаемой
- - ш-!:_Ф€1Б}Ф, доплат у7 стимулиру}ощих вь1плат в со0тветствии с принять{ми
- ':::!ов--]ениями и положениями.

5.3.Фплата труда педаг0гическим работникам Фсуществляется в зависим0сти- 
" ::зновленной унебной нащузки при тарификащии, к0торая {]рФизводится 0дин

]; ' : го-]. но раздельно по полуг0диям' если уте5ньтми планами на каждФе- *. - - -1{е предусматривается р€}зн0е к0личество часФв на предмет.
1арификация утверждается директором [[]кольт не позднее 5 сентября

_ :'- ;- 8 гФда на .'основе предварительной тарификации, разработанной и
_ :;: -:г_::!1-1 .]о сведени'! педагоги11еск1{х работников"

':' 
_ 

: :ановленна'{ при тарификации заработн ая т1лыта" вь1шл&чивается ех(емесячн0
" : ,].]:': ',{-1.[о от чисда недель и работих дней в разнь1е месящь1 г0да._ 3а время работьт в шериод осен!{их, зимних, весенних и летних каникул

":-"- --:1''Ё{. оплата щуда педагогш{еских работников ут, лиц из числа
:'- *{'_'3]Ф. административно-хозяйственн0г0 и унебно-всп0м0гательн0го

; - _: -:" ве.]ущих в течение уэебног0 г0да преподавательскуто работу, в т0м
_' : :'1Ё5-:1{я с кру)кками' пр0изв0дится из расчета заработной плать1,
_ ]'_ -:':;нно}"1 при тарификации' шред11]€ству:}ощей нан&щ каникул или пери0ду
, : *:',, ,1;б.ьтх занятий.

. -,:_ .:'"г. работатощим ъ|а усл0виях почасовой 0плать| ?! не ведущим
"''*,,,' . - : :. -:-']'!"] работьт в0 врем'{ каникул' 0плата за эт0 время не производится.

" . 3ь_:"-тата заработной платьт в {]1коле произв0дится два раза в месяц.
- -: "' ::]']а&1ива}отся стимулиру|0щие вь1шлать1, доплать1, шремирование

'-'"''': ; .-оответствии с |[оложением 0 матери€}льном стимулирФвании)
,. '; ь .--'- 1авках. утвер)кденньтм совет0м 1[_{кольт"

--.1::._;тка}1 при вь1полне!{ии работ в усл0виях труда, 0тк]|Ф}{'т}0щихся с}т
'{, -!.". -*ъ'.13БФ!!{]€{ доплать1 в с0ответствии с закон0дательств0м'

- :: '* ,] 1 -:ш "1 __'т_ ФБФРФм. трудовь{м дог0вор0м.

,;1

" ::1

ф"



.:', _]овь1е обязанности, в следу}ощих формах:

-объявление благодарности ;

_вь|плата цремии;

-награждение ценнь1м подарк0м;

-награждение почетной грамотой;
_представление к звани}о лг{шег0 по профессии;
_представление к награх{дени}о государственнь1ми нащадами;
7'2. |{оощрение в виде вьтплать1 шремии осуществ"тш{етоя в со0тветствии с

" - - ']']/\ением о п0рядке и услови'гх оплать1 и стимулир0вании труда, утверх{деннь1м
: -:э]о\{ ||[кольт (|{риказ о-74 от 24.12.2008г.). }4ньте мерь1 п0ощрения ш0_:: _;тавлени}0 совета 11[кольл объявлятотся приказом директ0ра 111ц6д51.

7.3. €веденш'1 0 поощрении вносятся в труд0ву}о кни}кку работника в
: . :;ов;1енн0м п0рядке.

7'4.3а с0вер1шение дисщиплинарног0 проступк&' то есть неисш0лнение или
_ ; - 

=1ежащее исп0лнение работником по его вине в0зл0}кеннь!х на нег0 трудовь1х
'' !.'._':ностей, директ0р 1|[кольт имеет шраво применить следу}ощие

: : ';.;];1инарнь1е взь1скания:
'1) заменание;
2)вьтговор;
3) увольнение п0 соответству!ощим 0сн0вани'тм, устан0вленнь1м ?рудовьтм

: .. _:!'-:}\1РФ и (или) 3аконом РФ (об образованиив.
- 5. &сциплинарное взь1скание на директора 1-[_[кольт на-т1агает }нредитель.
-'6. |исциплицарное рассдедование нарутшений педагогическим

- - '';-; -ать указанное объяснение с0ставляется с00тветотвутощий акт. 8тказ
_ - :': _]ать объяснение не является шретш{тствием для шрименения

* -*.::н::ного взь1скания.
- ! .];тсцип.тинарное взь!скание применяется не 1]озднее 0дного меояца со

' "Ё:ен}#т проступка, не очита'т времени болезни раб0тника, пре6ьтвани'[ ег0 в
-э\хе времени' необходимог0 на учет мнения представительн0г0 Фргана
:

- ] 3. .:аж:ьтг] дисциплинарньтй проступок может бьтть шрименен0 тольк0
*' : - 

"'::]. _.1чарное взь1скание.
..:,,."', 1}1ректора ||[коль: 0 шрименении дисциплинарн0го взь1ск&ния

//

7. }}1ерьп !!Фощрения }Ё взь!скан}!я
7.1. Работодатель []о0щряет работников, добросовестн0 исп0лня1ощих
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объявляется работнику под расписку в течение трех рабоних дней со дня его
тздания. в слу{ае отк€ва работника подписать ук€ванньтй приказ составляетоя
соответствулощий акт.

7.10. [исциплинарное взь1скание мох{ет бьтть обжаловано работником в
государственну}о инспекцито труда или органь1 по рассм0трени}о индивиду€ш1ьнь1х

; щудовьп( споров.
7.11.Р,сли в течение года со дня применения дисц!4плинарного взь|скания

рботшак не будет п0двергнут новому дисциплинарному взь1скани!о' то он
счптается не име}ощим дисциплинарн0го взь|ск€|ни'{.

7.|2. 
'{иректор 1[!кольт до истечения года со дня применения

т!пс11иплинарного взь!скания имеет право снять его с работника по собственной
гн]т!{иативе, прооьбе самого работника, €овета 11[кольт или Фбщего собрания
[цъ-1ектива |1!кольт.


