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ВЕУТРЕЕЕЕ,ГО ТРУДОВОГО РДСПОРЯДКД

l. Общие полоrкепия
l ,1. В mотвgгствии с Констлrryчией РФ, граждане имеют право своfuдно
распоряжаться своими спосюбносгями к труду. КаждыЙ работник МБУ !О г.
Мурманска ДОСАIII JtlЪ 15 (далее - Школа) имеет право на труд в условияц
отвечающю( требованиям безопасносги и гитиены, вознаграждение за туд без какой
бы то ни было дискрлlминации в рa}змере не нюке минимальною plx}Mepa оплаты тудц
право иметь гарантированную на основе федерального зltкона, продоJDкительность

рабочею времени, вьжодные и праздничные дни, оплачиваемыЙ ежеюдныЙ отrryск.
1.2. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческою
достоинства обгlающихся, педагогов и обеспечивасгся созданием необходимьгх
организационньгх и экономическиr( условий дJUl нормальной высокоэффекгивной

работы, фзнательным отношением к туду, методами убеждения, воспитани8 а также
пооцрением за добросовеgгный трул.
1.3. К наруШитеJlям тудоВоЙ дисциплины в коллективе применяются меры

дисциплинарною воздействия.
1.4. Правилi внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) принимilются на

общем собранИи коллеюивq }тверждаются дирекгором Школы с rleтoм мнениJI

профсоюзноЮ комитета в соответствиИ со ст. 190 Ж РФ, одновременно реryлируют

организациЮ труда, рациональное использование рабочего времени, качесгво работы

каждого сOгрудника.

2. основные права и обязашности дпрекгора Школы
2.1. ,Щиректор Школы имеет право:
- ynp"*r" 'ш*олой 

" .repcona,,o' и приниматЬ решениJI в предел{rх полномочии,

установлевньtх Уставом Школы;
- заключать, изменrтть и расторгать 'IФудовые договоры с рабсrгниками в_ порядке и на

условию(, которые установл;нЫ Тiуло"о- КодексоМ РФ, иными фелеральными

законами;
- поощрять раfuтников за добросовесгныЙ и эффекгивныЙ труд;

- тебоватЬ от рабOтникоВ исполнени,l ими трудовьв обязанносгей и бережною

отношениJI к имуществу работодателя (в т,ч, к имуществу третьих лиц, находящемуся у

пябптопятеля_ если рабоmдатель Еесfi oTBficTBeHHocTb за сохравность этого

имущества) и других раоотников, соблюдения настояцих Правил;

- пDивлекать работников ,о","""п,"'р"оЙ и материальвой отвgгgгвеt*lости в порядке,

y"ru"o"n"n*o' ТК РФ, иными федеральными законами;

- у.uерждаrо локыIьные нормативЕые акты;

- создавать объединеяия работников в цедл( представ!rгельства и защиты своих

\{Етересов и встYпать в вшх,



2.2. Щнрекгор Школы обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акгы,
содер)I€щие нормы трудовою права, лок:lльные нормативные акты, условиrI
коJIлеrгивного доюворq соглашений и тудовых договоров;
- предостllвJIять работI ,rкам рабоry, обус.ловленную тудовьrм догOворм;
- обеспечивать безопасяоgгь труда и условия, соответствующие юсударственным
нормативным требованиям охраны труда;
- выплачивать в пол}rом размере причитающуюся заработную плату в установленные
сроки: за l половину месяца 23 числ4 за втор}.ю половину месяца - 8 числа;
- вести коллекгивные переговорьц а также заключать коллекгивный доювор в порядке,

усгановленном Ж РФ;
- предоставJlять представителям рабmников поJп{ую и достоверЕ}rю информацию,
необходимую дJIя закJIючения коллективною договора, соглашения и коЕц)оля за их
выполнением;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их труловой деrгельностью;
- своевременно выполЕять предписания государственных надзорньrх и коrпрольньгх
органов;
- осуществJIять обязательное социальное страхование работников в порядке,

установленном федеральными органами,
- исполюпь иные обязанности, предусмотенные ,tрудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, коJIлекгивным доювором, соглашен}UIми и
трудовыми договорами,

3. Основные права и обязанпости работпиков Школы (ТК РФ, ст.21)
3.1. Работник пмеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудовою допэвора в порядке и на условил(,
которые установлены Ж РФ, иными федеральными законами,
- предоставление ему работы, mвечаюцей ею профессиональной подIOmвке и
квалификации;
- рабочее место, соответствуюцее государственным нормативным требованиям охраны
труда и условиям, предусмотренным коллеrгивным доювором;
- своевременную и в полном объеме выплаry заработной Iшаты в соответствии со своей
квалификачией, сложностью тудq количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, предоставление еженедельною вьIходною дrи, нерабочих праздничньrх дней,
оплачиваемьгх ежеюдньrх отгryсков;
- полную достоверrт},Iо информацию об условиях труда и тебованиях охраны труда на
рабочем месге;
- профессиональц/ю подготовку, переподгоювку и повышение своей квмификации в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
- объединение, вкJIючм право на создание профессиональньж союзов и вступление в них
дJlя защиты своих трудовьIх прав, свобод и законньrх иrrгересов;
- }п{астие в управлении Школой в формоr, предусмотренньтх ТК РФ, иньтх федеральных
законах и коJIлективном доюворе;
- ведение коллекгивньrх переюворов и зак.JIючение коллекгивньD( договоров и соглашений
через своих представи:гелей, а также на информачию о выполнении коJIлективною
доювора соглашений;
- защlrry своих трудовьй прав, свобод и законньн иrггересов всеми не запрещёнными
законом способами;
- возмецение вреда, причиненною работнику в связи с исполнением им трудовьD(
обязанностей, и компеЕсацию моральною вреда в порядке, устаповленном ТК РФ, иными
федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в слrlФп, предусмотреflньIх федеральными
законами;



- длительный отrryск до одною года через 10 лет непрерывной преподавательской

работы в порядке и на условиrrх, предусмотенньж )лредителем и (или) Уставом Школы;
- свободу выбора и использования методов обуrения и воспитания, }л{ебных пособий и
материzUIов.
3.2. Работник обязаfi:
- доброфвесгно исполнять свои тудовые обязанносги, возложенные на нею трудовым
доювором;
- СОблюдать тудовую дисциплину;
- соблюдать правила внуц)еннего тудовою распорядка учреждения;
- соблюдать требования по охране труда и офспечению безопасносги труда;
- своевременно и точно исполнJтть распоря)кения администрации, использовать рабочее
время для производительною труда;
- принимать atктивные меры по устранению причин и условий, нарушающю( норм!лJIьный
ход у{ебною процесса;
- обеспечивать планозую наполняемость групп на каждом занятии;
- при получении листка нетрудоспособности (больничною лис-га) сообщать
администрации о ею поlryчении в ют же день, а предъявJIять листок нетрудоспособности
в день вьtхода на рабOry, указанный в нем, независимо 0т расписания;
_ проход}rгь в установленные сроки периодические медицинские осмоты в соответствии
с правилами проведения медицинских осмотров, своевременно делать необходимые
прививки;
- содержать свое рабочее меgго, оборудование и приспособления в исправном сосгояниц
поддерживать чистоту, соблюдать устаfiовленный порядок хранения материalльньD(

ценностей и докумеЕтов;
- эффекгивно использовать rlебное оборудование, экономЕо и рационalльно расходовать
сырье, энергию, mпливо и иные материальные ресурсы;
- соблюдать законные права и свободы rrащихся;
- поддерживать постоянную связь с родитеJIялдl (законными представrгеJIями) уIащихся,
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
- незамедл!rгельно сообщать рабоюдателю или непосредственному руководителю о
возникновении си:ryации, представJIяющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранносги
имущества.

4. Порядок приема, перевода и увольненпя работников
4.1. Труловые отношения меrкду работником и рабоюдателем возникalют на основе
1фудового договора.
4.2. При закJIючении трудовою доювора лшIо, поступаюцее на рабоry, предъявJIяет

рабоюдателю (ТК РФ,ч.1 сг.65, сг.66.1):
- паспорт или иной докумеrrг, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о тудовой деятельности за искпючением

случаев, если трудовой доювор закJпочается впервые;
- документ, подгверждающий репrстрацию в системе индивиду!lльною

(персонифицированного) у.rега, в юм числе в форме элекгронного докумеrrга;
- документы воинского учета - дJIя военнообязанньrх и лиц, подлежащI,D( призыву на

военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации;
- справку о наJlичии (отсугствии) судимости и (или) факга уголовною преследования

либо о прекращении уголовною преследовztния по реабилrтгирующим основаниJI!4
выданную в поDядке и по форме, коmрые устанавливаются федеральным органом
исполнительной влаqгц осуществJuIющим функции по выработке и реализации
государственной полlтгики и нормативно-правовому реryлированию в сфере вц.тренних

дел;
- лич}rуо медицинскую книжку с закJIючением профпаюлога о доrryске к работе.



В слуrае отс}тствия у лица, поступalющего на рабоry, труловой книжки в связи с ее

утратой, повреждением или по иной причItне работодатель обязан по письменному
заявлению этого лица (с указапием причины oTc}TcTBиJl трудовой книжки) оформrrгь
новую трудовую книжку (за исключением сJryчаев, если в соотвgгствии с
настоящим Кодексом, иным фелеральным законом трудовм книжка на работника не
велсгся),

4.3. Трудовой лоювор закJIючается в письменной форме, состzвJIяется в двух экземпJIярах,
каждый из коюрьrх подписываgгся сторонами. Поrтучепие работником экземпJuIра
трудового доювора подгверждается подписью работника на экземпJI,Iре трудовою
доюворц храЕящемся у работодателя.
4.4, Труловой доювор с работником заключаgгся на пеопределенный срок. Заключение
срочною трудового доювора допускаgгся в случмх, когда трудовые 0тношения не
моryг быть установлены на неопределенный срок с учетом предgгоящей рабогы, или
условий ее выполненlбl, или и}rгересов рабmникц а также в сJryчаях, предусмотренньrх
законом.
4.5. Прием на работу оформляегся lтудовым доювором. Щиреюор Школы на основании
закJIюченного тудовою доювора вправе издать приказ о приеме на работу. Содержание
прик!LЗа доJIжно соответствовать условиям закJIюченного тудовою доювора (Тк РФ,
сг.68).
4,6. При приеме Hf рабоry (ло подписания трудовою доювора) дирекгор обязан
ознакомить работника с условиями и оплатой тудq ознакомить под роспись с
Еастояцими Правилами, коJIлекгивным доювороl4 должностным инстр)лциям, иными
локальными нормативными акгами, непосредственно связанными с труловой
деятельностью работника,
4,7. {ирекюр Школы обязан проинgгруктировать работпика по охране труда,
производственной санrгариц противопожарной и аrrгитеррористической безопасносги и
организации охраны жизни и здоровья детей с оформлением инсгрукгажей в журналах
установленного образца.
4.8. Оформление тудовой книжки работнику, принятому на рабоry впервые, согласно
п. 8 <<Правила ведения и хранения трудовьIх книжек, изютовления бланков трудовой
книжки и обеспечения ими рабоюдателей>> осуществляется не позднее недельною срока
со дня издания приказа о приеме на рабогу. На работающlл< по совместительству
lтудовые книжки ведугся по основному месту работы.
4.9, Трудовые книжки работников хранятся в Школе. Бланки трудовьD( книжек и
вкладышей к ним храшIтся как докумеЕты сгрогой отчетности.
4.10 С каждой записью, вносимой на основ!lнии прикiц}а в трудовую книжку,
администрациrl Школы обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке.
4. l 1. На каждого педагогического работника Школы ведется личное дело, коmрое состоит
из,
- вt{угрен!!яя опись документов дела,
- учетного лисгка (форма Т-2);
_ змвления;
- автобиография;
- копии документов об образовании, квалификадии, профессиональной подютовке,
- копия ИНН,
- копиrI стрaжовою свидетельства государственною пенсионног0 стрzцованиJt,
- копия паспорта или другого докуменг4 удостоверяющего личность работника;
- трудовой доювор;
- копия приказа о приеме на рабоry;
- копии приказов о переводах, поощрениrDi.
- копии док}ъ,rентов. подгверждающих измепение биографическrоi данньж работника
(документы органов ЗАГС, дипломов и др.);



- копии документов, о,IрaDкalющих профессиональЕые качества работника
(харакгерисгики, аттестациоЕные листы,_отзывы и др.).
- личной медицинской книжки;
- выписок из приказов о н&}начении, переводе, поощрени_Dq увольнении.
Личное дело работника хРанlтгся в Школе,
4,12, Перевод работника на другую работу логryскается только с письменною согласия
работника (ТК РФ, ст.72), оформляется приказом директора IIIколы и объявляgгся
работнику под роспись. В m же время в сJryчае если перевод осуществлен без по.тгучения
письменною соглас}uI работника, но он добровольЕо прий}rпил к выполнению другой
работы, то такой перевод может счrrгаться закоЕным (п.16 постановления fIленума
Верховною Сула РФ от 17.0З.2004 Лb 2).
4,13, Не требуfi согласия работника перемещение его у того же рабоmдателя на другое
рабочее место, в другое сгрукгурное подрш}деление, расположепное в mй же месгносги,
пор}п{ение ему лругой работьц если эm не влечет за собой кtменения определенньrх
сторонами условий трудовою доювора(сг 72 t ТКРФ)..
Запрещаегся переводить и перемещать работника на рабоry, противопоказанччю ему по
состоянию здоровья. (ст. 72.1 ТК РФ).
4.14- Прекращение тудовою доювора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным законодательством.
4.15, Работник имеет лраво расторг}rугь трудовой доювор, заключенный на
неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели (ТК
РФ, ст,80), При расторжении трудового договора по увrDкительным причинам,
предусмотренным дейсгвутоцим законодательством, администраIц,rя может расторгЕугь
тудовоЙ договор в срок, укд}анныЙ в заявлении работяика. Независимо от причин
прекращения трудовою доювора администрация Школы обязана:
- издать приказ об увольнении работ}rика с указанием основания увольнения. На
основапии приква внести в т?уловуrб книжку работника соответствующую запись об

увольнении;
- выдать работнику в день увольнения оформленную тудовую книжку или предоставить
сведения о труловой деятельности;
- выдать работнику в день увольнения все приtlитilющиеся ему суммы.
4.16, По соглашению между работником и администрацией Школы тудовой договор
можgг быть раgгорг}rуг и до истечения срока предупреждения об увольнении, а
администрация Школы обязана выдать ему трулову19 книжку или предоставить сведения
о труловой деятельности и произвести с ним расчсг.
4.17. !о истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое
время отозвать свое змвление. Увольнение в этом cJTrIae не производитсц если на его
место не приглашен в письменной форме другой раfuтниц коmрому в соответствии с
Трудовым кодексом и иными федеральными законами не может быгь отказано в
закJIючении 1Фудового доювора.
4.18. Щнем увольнения во всех сJryчau{х считается последний день работы, за
ItскJIючен}lем случаеr,, когда работник фаrгически не работал, но за ним, в соответствии с
настоящим Кодексом или иным федеральным законом, сохранJIлось место работы
(лолжность),
4.19. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку долltшы производиться в
точном соответствии с формулировками дейсгвующего законодательства. При поJгучении
lрудовой книжки в связи с увольнением работник расписьвается в )летном листке
формы Т-2 и в книге учета движения rфудовьrх кнюкек и вкладышей к ним.

5. Рабочее время и время отдыха
5.1. В Школе устанавливаgгся шестидневнм рабочм недеJIя с одним вьIходным днем
исхом из расчета 40-часовоЙ рабочеЙ недели для мужчин и 36-часовоЙ недели дJlя
женщин. В течение рабочею днJl соФудникам предостilвJlяется перерыв дJи отдьжа и



питания продоJDкительностью одиfl час, кOюрый не вкJIючается в раfoчее время и не
подлехат оплате.
5-2, Режим рабочего дtя по должностям: зам.директора по УВР, инсгруrгор-методист,
начaшьЕик хозяйgгвеr*rою отдела, медицинская сестра, секретарь-машинисткц техяич
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, деж}Фный, уборщик
служебных помещений, устанавливается приказом дирекгора Школы с собтподением

усгановленной продоJDкительности раfuчею времени.
5.3. По доJIжности (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здавия>,
выполняющему должностные обязанпосги дворникц устапавливается каждый час

рабочего времени специальiтый перерыв 10 минуг, который вкJIючается в рабочее время и
подлежит оплате (сг. 109 ТК РФ).
5,4, Режим рабочего времени по должности (ассистеЕт (помощник) по окa!занию
технической помощи иЕвалидам> устанавливается с учетом расписания учебно-
тренировочньrх занягий с соблюдением установленной продо.гпtrгельности рабочею
времени и угверждается приказом диреrгора Школы на уlебный юд.
5.5. Режим рабочего времени и вьIходные дни по доJDкности (сторож)) опредеJuпотся
графиком сменности, составJIяемьIм с соблюдением усгановленной продоJDкительности

рабочего времени, и угверждаются дирекгором Школы один раз в месяц. Графики
сменности доводrгся до сведениJI указанньIх работников не позднее, чем за один месяц до
введения их в действие, {ля сторожей вводится суммированньй уlег рабочего времени за
календарный год. Перерывы дJuI отдьна и питания не вк,Iючaшотся в рабочее время и не
подлежат оплате,
5,6, Рабочее время педагогических рабmников вкJIючает преподавательскую (учебную)
рабоry, воспrтгательнуIо, а также друryю педагогическую рабоry, предусмотренную
должIlостными обязанностями и настоящими Правилами.
5.7. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается
в трудовом доюворе, закJIючаемом педагогическим работником с учрsждением.
Уменьшение или увеличение уrебной нагрузки педагога в течение учебного mда
возможно только:
- по взаимному согласию сmрон;
- по инициативе администраIци в случае изменения коJIичества часов по }лrебным
планам и программам, изменения количества групп, сниженшI напол}цемости групп.
Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о причинах,
вызвzвших необходимосгь TaKID( изменений, работодатель обязан редом}fгь
педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до
осуществлениJI предполагаемьD( изменений, за искJiючением случаев, когда изменение
объема уlебной нагрузки осуществJIяется по соглаIцению gгорон трудового доювора.
5,8, fuя измененrlя 1пебной нагрузки по инициативе админисграции согласие работника
не требусгся в случ!uх:
5.8.1.п.2ст,72 ТК РФ:
- временною перевода на друryю работу в связи с производgгвенной необходимосгью на
срок не более одною месяца
- простоя, когда работники мог}т переводиться с }пrетом ю( специ:шьности и
квалификации на другуто рабоry в том же у{реждепии на все время простоя либо в другое
учреждение, но в юй же местности на срок до одною месяца;
- восстановления на работе педагогическою работника, ранее выполнявшего эry учебную
нагрузку;
- возвращеЕиrI на рабоry женщиньL прервавшей отгryск по уходу за ребепком до
достижения им возраста тех лет, и.JIи после окончания этою отrryска;
5.8.2. п.1.5,1.6 Порялка олределения уrебной нагрузки педработников (приказ
Минобрнауки Р оссии от 22,12.2014 Nэ 160l ):
- уменьшения количества часов по rrебным планам, уrебным графикам;
- сокращения количесгва обуtающихся в группаJq у.{ебньrх групп.



5.9, Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый уlебный год
устанавливается дирекгором Школы по согласованию с профкомом до ухода работников
в отгryск с у{етом мненr.ш педагога.
5.10. Учебное время педагогическ{х работников в Школе опредеJIяется расписанием
занятий, которое составJиется и угверждается администрацией, с учегом рациональною
распределения свободного времени и за}ятости уiащI4(ся по месту учебы с 1"rегом
возрастньж особенносгей, обеспеченлrя педагогической целесообразности и соблюдения
санитарно-гигиенических норм (п.2 примечаний к Продол:rо:гельносги рабочею времеЕи
(нормы часов педагомческой рабmы за сгавку заработной платы) педагOгчических

работников (приказ Минобрнауки России от 22 12.2014 Nе 1601)
5.1l. Педагогические работники обязаны бьrгь на рабочем месте не менее чем за 15

мик}т до начапа занягlй и юювиться к }тх проведению.
5,12. Ставка зараfuтной платы педагогическим работникам устанавливается исходя из
затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время вкJIюч{лются
короткие перерывы между занJIтиями, подгоювка и )ластие в методическю(,
педагогическ}rх советац рабочих совещанияь разработка rrебной доку {е}rгации, rrет,
анализ, обобщение результатов работы, pafoTa с родитеJIями и т,д. Продо.rш<ительность

учебно-тренировочного занягия (40, l2O, 160 минуг) установлена юлько дJlя
обучающихся, поэюму перерасчета рабочего времени тенеров-преподавателей в
академические часы не производится (п.2 примечаний к ПродолжлтгеJIьности рабочего
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогчическю( работников (приказ Минобрнауки России m 22.12.2014 Nя 160l)
5,l3, Работники Школы по письменному приказу дирекгора могуг бьггь задействовапы в
праздничные и вьжодные дни в связи с участием в соревнованиях или проведением
MaccoBblx мероприятий. За рабоry в вьrходные и(или) праздничные дни работникам может
производиться повышеннiц оплата или предоставлены друпrе дня отдьD(a.
5.14, ,Щирекгор Шкоrш можgг привлекать педагогическиr( работников к дежурству по
Школе во время проведения массовых мероприягий, .Щелgrрсгво доJDкно начинаться не

ранее, чем за 15 мин. до начала мероприятия и продол)каться не более 15 мин. после его
окончан[Ul.
5,15. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском, ледагогические работники
выполняют педагогическ},ю (в том числе методическую и организационную) рабоry,
связанFI}то с реализацией образовательной программы, в пределrrх нормируемой части их
педагогической работы (установленною объема уrебной (тренировочной) нагрузки
(педагогической работы), определенной им до начала каЕикуJlярною времени, а также
времени, необходимою для выполrrения рабOт.

Каникулярное время, не совпадающее с отrryском педагогических работников,
используется также дJuI их дополнительного профессионzUIьною образования в

установленном тудовым законодательством порядке.

Режим рабочего времени дирекгора lIIколы, заместителя дирекгора Школы в

каникуJIярное время, не совпадающее с ю( отпуском, опредеJUIется в пределах

продолжительносги рабочею времени, усгановленной по занимаемой доJDкности.

Работпики из числа уrебно-вспомогательного и обслуживающего персонала

организаций в период, не совпадающий с их mгryском, привлекаются дJIя выполнения

организационньrх и хозяйgгвенrъп< работ, ве требующих специaльньн знаний и

квалификации, в соотвgгствии с законодательством Российской Федерации.

5. l6. Работникам Шкош запрещается:
- самовольпо }вмеЕfi ь расписание заЕятий и график работы;
- отменять, изменять продоJDклIгельность зан-rгий и перерывов между ними;
- удалять обгIающихся с занятий;



- пользоваться мобильным телефоЕом во время проведеншI зашпий;
- ocTaBJuITb обуlающихся без присмотра во время занятий;
- курить в помещении и на терриюрии Школы.
5.17. Запрещается:
- отвлекать педагогических работников во время занятий от их непосредственной
работы;
- созьшать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам,
- входить в спортивный зatл после начала занятия, Таким правом полкiуются только
диреrгор Школы и ею заместитель;
- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения
занятий и в присугстЕии обу{ающirхся.
5.18. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполнм рабочм неделя

устанавливzлются в следующих слrrаJIх:
- по соглашению межлу работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родlлтелей (опекуна, попечLrгеля, законного
представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лег (ребенка-инвалида до
восемнадцати лег), а такя<е лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским закJIючением,
5.19. Очередность предоставления ежеюдньIх оплачиваемьIх отrryсков устанавливается
администрацией Школы с rIетом мнения выборного профсоюзного органа не позднее
чем за две недели до наступлеЕ!бI календарного юда (ТК РФ, ст.123). График отrryсков
составJIяется на каждый календарный год не позднее 15 декабря текущего года и
доводится до сведения работников под роспись не позднее чем за две недели до его
начала. График отгryсков - это локaUIьный нормативrшй акг, обязательный как дJI;I

работодателя, так и дJuI работника. Продление, перенесение, разделение и отзыв из
отпуска производится с согласия Работника (ст 124-125 ТК РФ.). Оплата mгryска
производится не позднее, чем за TpIi дю( до его начала (ст.136 ТК РФ).
5,20. Педагогические работники, отработавшие непрерывно на педагогической работе 10

лет, имеют право на отгryск без сохранения заработной платы сроком до l года.
Заявление о cpoкlrx и продолжительности отгryска работник должен подать не позднее
15 мая текущего учебного года.
5.21. Отгryск без сохранения заработной платы предоставляется работЕикам по змвлению
в соответствии со ст.128 Тк РФ.

б. Трудовая лисциплина
6.1. Работники Школы обязаны подчиняться администрации, выполнять ее указания,
связанные с трудовой деятельностью, а также прикzlзы и предписаниJI, доводимые с
помощью служебньrх инструкций или объявлений.
6,2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявJuIть взаимную
вежJIивость, уважение, терпимость, соблюдать производственFIуIо дисциплину,
профессиональн},ю этику.
5.3. За нарушение трудовой дисциплины, т,е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенньж на работника 1тудовьrх обязанносгей, администрация вправе
применить следующие дисциплинарные взыскания (ТК РФ, ст.192):
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
6.4. Помимо оснований прекращения lтудового договора, предусмотренньж ТК РФ,
основаниями дJul увольнения педагогических работников являются (ТК РФ, ст.З36):
- повторное в течение одного юда грубое нарушение Устава Школы;
- применение, в том числе однократное, методов воспитани4 связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью учащегося.



6,5, Щисциплинарное взыскание приме}uется не позднее одною месяца со д!ц]
обнарyжения проступка, не считм времени болезни работника, пребывания ею в отгц/ске,
а также времени, необходимою на )лет мнения представительного оргапа работников.

,Щисциплинарное взыскание, за искJIючением дисциплинар}lою взыскания за
несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей,

установленньж законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции,
не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступкq а по

результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аулl1торской
проверки - позднее двух лет со дrrя ею совершения. ,Щисчиплинарное взыскание за
несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанносгей, установленньтх
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не можег бьrгь
применено позднее тех лет со дня совершения просгупка (сг.193 ТК РФ)..
6,6, До применения взысканиJl от нарушителя трудовой дисциIuIины должны бьrгь
затребованы объяснения в письменной форме, Огказ работника дать объяснения не
может служить препятствием дJIя применения дисциплинарного взысканиJI.
6.7, Если в течение года со дня нaLпожения дисциплинарною взыскания работник не булег
подвергнуг новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания (ст, 194 ТК РФ).

7. Поощрепия за успехи в работе
7.1, За успехи в обуrепии и воспитании учащиr(ся, продоjIжIfгельЕую и безупречную
рабоry и за другие достиженшI в рабоге приме}rяются следующие поощрения: объявлеrпае
благодарносги; выдача премии; награждение ценным подарком, почетной грамоmй.
7.2. За особыеlтудовые засJrуги перед общеgгвом и юсударством работники могуг быгь
представлены к государственным наградам,
7,3. По результатам аттестации педагогическим работникам может устанавливаться
высшаJI, первм квалификационные катеюрии.
7.4, При применеfiии мер поощрениJI обеспечиваgгся сочетание матери{лльного и
мор!лJIьного стимулирования труда. Поощрения объявrrяются в прикaLзе, доводятся до
сведения всего кодлекгива школы и заносятся в трудовую книхtку работника,
7.5. При примененил; мер общественною, морalльною и материальною поощрения, при
представлении работников к юсударственным наградам и почетным званиям )литывается
мнение трудового коллектива,

8. Охрана труда и производственная санитарпя
8. 1, Каждый работник обязан собrподать тебования по охране туда и производсгвенной
санlrгарии, предусмотенные действующим законами и иными нормативными аюами, а
также выполнять указания органов Федеральной инспекции туда и социальЕою
развития РФ, предписаниrt органов трудовой инспекции профсоюзов и предсгавrтгелей
соаместньж комиссий по охране труда.
8,2, В целях предупреждения несчастных слу{аев и профессиональньж заболевавий
должны строго выполнJIться общие и специalльные предписания по технике безопасносги,
охране жизни и здоровья дgгей, функцион:лльные обязанноgги по охране туда.
Нарушение этих правил влечgг за собой применение дисциплинарньн мер взысканиJr.
8.3- Админисграция Школы обязана выполЕять предписания по технике безопасности,
относяциеся к работе, выполняемой подчиненными лицамц кокгролировать выполнение
таких предписаний,

9. Срок действия
Счлпать Правила внугреннего трудовою распорядка действующими в течение

пяти лет с даты угверждения
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