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прАвилА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

1. Обшие положения

1.1.настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с
Труловым кодексоМ Российской Фелерачии, ФедераJIьным законом от 29 лекабря 20|2 г,
N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской Фелерации) и иных нормативных правовых
актоВ РоссийскОй Фелераuии и РеспУбликИ КомИ в областИ образования, трудового права.
|.2, Правила внутреннего трудового распорядка школы являются локальньIм
нормативным актом муниципапьного автономного общеобрiвовательного учреждения
кРусская гимна3ия)) г. Сыктывкара (ла,,rее - Гимназия) и распространяются на всех
работников школы.
1.3.правила внутреннего трудового распорядка Гимназии регламентируют порядок
приема и увольнения работников, основные правао обязанности И ответственность сторон
трудового договора, режим работы и время отдьгха, применяемые к работникам меры
поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в
Гимназии.
1.4.правила внутреннего трудового распорядка Гимназии имеют целью укрепление
дисциплиНы труда, рационiшЬное испоЛьзование рабочегО времени, создание условий для
достижения высокого качества труда, обеспечение безопасньгх условий и охраны труда.
1.5.ПравиЛа внутреннего труДового распорядка Гимназии утверждаются работолателем
(лиректором Гимназии) с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации в порядке, установленном ст. з72 тк рФ для принятия локilльньtх
нормативньгх актов,
1.6.8 соответствии со статьей 56 Трулового кодекса Российской Фелерачии. при
заключении трудового договора работник берет на себя обязанность соблюдать правила
внугреннего распорЯдка. С правилами внутреннего распорядка Гимназии директор обязан
ознакомить работников при rIриеме их на работу.



1.7. Правила внутреннего трудового распорядка являются приложениеI'{ к коллективному
договору (ст. 190 ТК РФ).

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников

2.1. Поряdок прuел|а на рабоmу:
2.|,|. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о
работе в данной образовательной организации.
2,1.2. Труловой договор может быть бессрQчным или срочным.
Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые отношения не
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы
или условиЙ ее выполнения по основаниям, предусмотрснным ч. l ст.59 ТК РФ.
2,|.3, При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
ПРеДУСМОТрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ).
Испытание при приеме на работу не устанавливаетсядля:
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати JleT;
- лИЦл окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения начального, среднего и высшего профессионztльного образования и впервые
ПОСТУПаЮЩих на работу по полученноЙ специаJIьности в течение одного года со дня
окончания образовательного учреждения;
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- ЛИЦл ПриГлашенньIх на работу в порядке перевода от другого работолателя по
согласованию между работолателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- инЬtх лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными фелеральными законами,
коллективным договором.
2.|.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев. а для заместителей
руководителя - не более шести месяцев.
2.1.5. ТРУЛовой Договор составляется в письменной форме и подписывается сторонами в
двух экземплярах, один из которых хранится в образовательной организации, другой - у
работника.
2.|.6. ПриеМ педагогиЧескиХ работникОв на работу производится с учетом требований,
ПРеДУСМОТРеННЫХ СТ. 33 1 ТК РФ и ст, 46 ФЗ кОб образовании в Российской Фелерачии>.
2.1,7, При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет в
соответствии со ст. 65 ТК РФ:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда труловой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования,,
- документы воинского учета - для военнообязанньгх и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
- документ об образовании, о ква,чификации или наJIичии специаJIьных знаний - при
поступлении на работу, требующую специаJчьных знаний или специiL,Iьной подготовки.
лица, поступающие на работу в Школу, обязаны также предоставить:
- личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии противопоказаний
по состояНию здороВья длЯ работЫ в образовательноМ учреждении (ч. l ст.2|3 ТК РФ);
- справку из органов внутренних дел об отсутствии судимости и факта уголовного
преследования либо прекращения уголовного преследования по реабилитирующим
основаниЯм, выданНую в порЯдке И по форме, которые устанавливаются федеральными
органами исполнительной власти, осуществляющим функuии по выработке и реirлизации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних
Д€Л, - при поступлении на работу. Связанную с деятельностью, к осуществлению которой
в соответствии с Труловым Кодексом, иным фелера_гlьным законом, не допускаются лица.



имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся уголовному преследованию(ч.l ст. 65
ТК РФ);
- решение комиссии по делам несовершеннолетних о допуске к педагогической
ДеятельнОсти, к труловоЙ деятельности в сфере образования, воспитания, рiввития
несовершеннолетних, организации их отдьгха и оздоровления для граждан, имевших
судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений срелней
тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, окЕВыВаЮЩУЮ
психиатрическую помощь в стационарньж условиях, и клеветы), семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной
безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в
совершении этих пресryплений прекращено по нереабилитирующим основаниям;
2.1.8. Запрещается требовать от лицао посryпающего на работу, документы помимо
предусмотренных Тк РФ, иными фелера-пьными законами, указами Президента
РоссиЙскоЙ Фелераuии и постановлениями Правительства Российской Фелерачии (ч. 3 ст.
65 тк рФ).
2.|.9. Пр" заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем
(ч. 4 ст. 65 ТК РФ).
2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего
совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ.
2.1.1l. Прием на работу оформляется приказопл работолателя, изданным на основании
закЛюченного трудового договора. Солержание приказа должно соответствовать условиям
заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под
роспись в трехдневный срок со дня фактического нача,ча работы. По требованию
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию укiванного
прикrва.
2.|.|2. Труловой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным,
еСли работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя. При
фаКтическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним
ТРУлОвОЙ Договор в письменноЙ форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического
допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ).
2.|.|З, В Соответствии со ст.66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого
работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного
работодателя является для работника основной.
2.1.|4. ПРи приеме на работу (до подписания трудового договора) работолатель обязан
ознакомить работника с правилами внутреннего трудового распорядка, иными
ЛОКаJЧЬНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ аКТаМИ, НеПОСРеДСТВеННО СВЯЗаННЫМИ С ТРУлОвОЙ

деятельностью работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).
2.2. Гаранmuu прu прuеме на рабоmу:
2.2.|, Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора (ст. 64 ТК
рФ),
2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление
прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости
от пола, расы, цвета кожи, национЕ}льности, языка, происхождения, имущественного,
социutлЬного и Должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наJIичия
или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также других
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных фелеральным законом.
2.2.З. ЗаПРеЩается откutзывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам,
связанньш с беременностью или нfu,Iичием детей.
запрещается отка3ывать В заключении трудового договора работникам, приглашенным в
письменной форме на работу в порядке перевода от Другого работолателя, в течение
одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.



2.2.4. По требованию лица, которому oTкiulaнo в заключении трудового договора,
работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме.
2.2.5, В организации установлена квота для приема на работу инваJчидов в размере 2
рабочих мест по профессиямо наиболее подходящим для трудоустройства инва.Iидов
(Постановление Правительства Республики Коми от 30. |2.2004 N9 276 кОб установлении
КВОТЫ ДЛЯ ПРИеМа на работу инвfu,Iидов), Закон О квотировании рабочих мест для
инвчtлидов в Республике Коми от 2l . l 1.20l3).
2.2.6, Трулоустройство инвалидов на рабочие места, выделенные (созланные) в счет квоты
для приема на рабоry инвалидов, осуществляется образовательной организацией по
направлению органов службы занятости, а также по заявлению ИнваJ'Iида при
непосредственном обращении в организацию.
2.2.7. Пр, приеме на работу инвiulида, направленного органом службы занятости!
организация в пятидневньтй срок со дня приема на работу инваJrида возвращает в орган
службы занятости направление с укaванием дня приема инвi}лида на работу.

В случае откiLза в приеме на работу инв€uIида, направленного органом службы
занятости, организация в день обратцения инвалида непосредственно на личном приеме
делает в направлении органа службы занятости отметку о дне явки инваIIида и причине
отказа в приеме на работу и возвраш{ает направление инвалиду.
2.2.8. Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в суде.
2.З. Из.л,tененuе ус"qовuй mруdовоzо dое,овора ч перевоd на dруzую рабоmу;
2,З.l. ИЗменение определенных сторонами условий r,рулового договора, в том числе
перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора,
за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 тк РФ). Соглашение об
изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в
письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору
(ст.72 ТК РФ).
Изменение условий (солержания) трудовогО договора возможно Ilo следующим
основаниям: а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по
причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий
ТРУДа; б) ПеРеВОЛ на ДрУгую работу (постоянное или временное изменение труловой
фу"*цr, работника или структурного подразделения, в котором он работает).
2.з.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда (изменения в технике, структурная реорганизация или
другие причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть
сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением
изменения труловой функuии работника (ст. 74 тк рФ). К числу таких причин могут
относиться:
- реорганизация организации (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование), а также внутренняя реорганизация в организации;
- изменения в осуществлении образовательного Процесса в организачии (сокращение
количества классов-комплектов, групп, количества часов по учебному плану и учебньш
программам и др.).
о прелстоящих изменениях определенньгх сторонами условий трудового договора. а
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, Работодатель обязан
уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца.
2.з.з. Перевол на другую работу - постоянное или временное изменение труловой
функuиИ работника и (или) структурного подразделения, в котором работает pubor"r*
(если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении
работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую Meirrocr" вместе с
работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия
работника (ст. ст. 72.|,72.2 ТК РФ).
2.з.4. Перевол на другую постоянную работу в пределах
организации оформляется приказом работодателя, на основании
в труловой книжке работника.

одной образовательной
которого делается запись



2.з.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме,
работник может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на
срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осушествляется для замещения
временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода
этогО работника на работу. Если пО окончаниИ срока перевода прежняя работа работникуне предоСтавлена, а он не потребовал ее преДоставления и продолжает работать, то
условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается
постоянным.
2,з.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя
без соглаСия работнИка возмоЖен только в искJIючительных случаях, предусмотренных ст.
72.2 тК РФ. При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации,
допускается только с письменного согласия работника.
2.3.7, ИсполненИе работникоМ обязанностеЙ временнО отсутствующего работника
(отпуск, болезньо повышение ква-пификации и Т.Д.) возможно только с согласия работника,
которому работолатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренньгх ст. ст. б0.2,
72.2, 15l тк рФ - без освобождения от основной работы или путем временного перевода
на другую работу.
2.з.8. Перевол работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением
производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 7з, |82,254 тк рФ.
2.з,9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 тк рФ отстранить от работы (не
допускать к работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии aUIкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр
(обслелование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях,
предусмотренных фелера-гlьными законами и иными нормативньтми правовыми актами
Российской Федерачии;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленноМ федеральнымИ законами и иными нормативными правовыми актами
РоссийскоЙ ФелерачиИ, противОпоказаний для выполнения работником работы,
обусловленной труловым договором ;

- пО требованиЮ органоВ или долЖностныХ ЛИЦ, уполномоЧенных фелеральньтми
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фелерачии;
- в других случаях, предусмотренных фелера-гlьными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Фелерачии.
2. 4, Прекраlценuе mруdовоzо dozoBopa:
2.4,|. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям.
предусмотренным трудовым законодательством.
2.4.2. Труловой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон
трудового договора (ст. 78 ТК РФ).
2,4,з, Срочный трУловой ДоГоВор прекращается с истечением срока его действия (ст. 79тк рФ).
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник
должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три кЕrлендарных дня до
увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового
договора, заключенНого на времЯ исполненИя обязанностей отсрствующего работника.ТруловоЙ договор, заключенныЙ на время выполнения определенной работы,прекращается по завершении этой работы.
труловой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника, прекращается с выходом этого работника на работу. Труловой договор,
заключенНый длЯ выполненИя сезонньГх рабоТ в течение определенного периола (сезона),
прекращается по окончании этого периода (сезона).



2.4.4. Работник имеет право расторгнуть труловой договор, предупредив об этом

работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели (l4 каленларных лней),
если иной срок не установлен ТК РФ или иным фелера,чьным законом. Течение

указанного срока начинается на следуюший день после получения работодателем
заявления работника об увольнении.
2.4.5. По соглашению между работником и работодателем труловой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ).
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному
желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в

образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях

установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных
нормативньгх правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных
нормативньгх актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового
договора работолатель обязан расторгнуть труловой договор в срок, указанньтй в

заявлении работника.
2.4,6, flо истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое
время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его
место не приглашен в письменной форме лругой работник, которому в соответствии с ТК
РФ и иными фелерагlьными законами не может быть отказано в заключение трудового
договора.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить

работу. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не
был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора
продолжается.
2.4.7 . Работник, заключивший договор с условием об испьттательном сроке, имеет право
расторгнуть труловой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в
письменной форме за три лня (ч. 4 cT.7l ТК РФ).
2,4.8, Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях сокращения
численности или штата работников организации допускается, если невозможно перевести

работника с его согласия на другую работу.
Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п. 2 ч, I

ст. 8l ТК РФ, могут являться:
- реорганизация образовательной организации;
- исключение из штатного расписания некоторых должностей;
- сокращение численности работников; - уменьшение количества классов-комплектов,
групп;
- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного плана, учебньгх
программ и т.п.
2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательной организации, которая может
повлечь увольнение работников в связи сокращением численности или штата работников,
осуществляется, как правило, по окончании уrебного гола. Труловой договор с учителем,
в связи с уменьшением учебной нагрузки в течение учебного года по независящим от него
пРичинам, в том числе при полном ее отсутствии, не может быть расторгнут до конца
учебного года.
2.4,|0. В соответствии с п. 8 ч. l ст. 8l ТК РФ труловой договор может быть прекращен за
СОвершение работником, выполняющим воспитательные функции, амораJ,Iьного
проступка, несовместимого с продолжением данной работы.
2.4.||. Помимо оснований, предусмотренных ст. 8l ТК РФ и иными фелера,,tьными
законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с
педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного
учреждения; - применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с

фиЗическим и (или) психическим насилием над личностью обуlающегося, воспитанника.
2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом работолателя (ст. 84.1 ТК
рФ).



С приказом работолателя о прекращении трудового договора работник должен быть
ознакомлен под роспись. По требованию работника работолатель обязан выдать ему
uo п fi AvoTITT'", п6_о.л,надлежащим обрiLзом заверенную копию указанного прикil}а.

3. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора

3.]. Рабоmнuк 1д4ееm право:
3.1.1 на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиях, которые установлены ТК РФ, иными фелера,тьньши законами;
3.1.2 на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3.1.3 на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
З.1.4 на СвОевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
СвОеЙ квалификациеЙ, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
З.1.5 на отдых, который гарантируется установленной фелеральным законом
максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается Предоставлением
еженедельных Выходных дней, нерабочих праздничньж дней, оплачиваемых основных и
дополнительных отпусков;

l В соответствии с постаI|овлеlIиеМ Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. Jr,lb l9l учителям общеобразователыiых
учреждеltий, в которых по lIезависяшим от lIих причиllам в течеlIие учебного года lIагр},зка умеllьшается по сравllеIlик)
сустаIIовлеII}Iой ttагрузкой, до коtlца учебrrого года выплачивается заработllая плата в предусмотреllllом указаllllым
постановлением порядке.соглашений;

3.1.6 на ПолнУю достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда
на рабочем месте;
З.|.7 на Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными фелеральными законами;
з.1.8 на объединение, включая право на создание профессиональньгх союзов и вступлёние
в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законньгх интересов;
3.1.9 на участие в управлении организацией в предусмотренных РФ, иными

договора и
выполнении

фелера_пьными законами, соглашениями и коллективным логовором фо
З.1.10 на ведение коллективньtх переговоров и заключение
соглашений через своих представителей, а также на информачи
коллективного договора,
3,1.1l на защиту своих трудовых прав,
запрещенными законом способами ;

свобод и законньгх интересов всеми не

3,|,|2 на р{врешение индиВидуапьных и коллективньtх трудовых споров, включая право
на забастовку, в порядке, установленном ТК РФо иными фелеральными законами;
3.1.13 на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностеЙ, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иньтмиобязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иньтми
фелеральными законами ;

3.1.14 на обязательное социаJrьное страхование в случаях, предусмотренных
фелерагтьными законами;
З.1.15 на обустройство рабочих мест для инвчlлидов. Если характер
нарушение функчий его организма и ограничения жизнедеятельности
условий, оснащать для него специfu,Iьное рабочее место не нужно. Обо
места зависиТ оТ нарушения функчиЙ организма, ограничений
инвалида и осуществляется с учетом его профессии (лолжности),
выполняемых обязанностей (приказ Минтрула России от l9.1 l.

организации, трудовым договором, законодательством Российской
З,2. Рабоmнuк обязан:

утверждении основньгх требований к оснащению (оборулованию) с ых рабочих
мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функчий
жизнедеятельности").

ограничений их

3.1.1б пользоваться Другими правами в соответствии с уставом образовательной

да инвtIлида или
требуют особых

дование рабочего
знедеятельности

характера труда,
l3 Jф б85н "об

tlии.



з,2.| Добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные
трудовым Договоромо должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового
распорядкао соблюдать трудовуIо дисциплину;
3.2.2 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
З.2,З незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации,
преДставляющеЙ угрозу жизни и здоровью людеЙ, сохранности имущества работодателя,
в т,ч. имущества третьих лиц, находящихся у работолателя;
З.2,4 бережно относиться к имушеству работодателя, в т.ч. к имуществу третьих лиц,
находящихся у работодателя;
3.2.5 проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;
З.2,6 Предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым
законодательством;
З.2.7 СОДержать рабочее место, мебель, оборулование в исправном и аккуратном
состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательной организации;
3.2.8 ЭконоМно и рационаJIьно расходовать энергию, воду и другие материiшьные ресурсы
работодателя;
3.2.9 соблюдать законные права и свободы учащихся и воспитанников;
3.2.10 уважительно и тактично относиться к коллегам и учащимся;
з.2.|| выполнятЬ другие обязанности, отнесеннЫе УставоМ гимнаJии, трудовым
договором и законодательством Российской Фелерачии к компетенции работника.
3.3. ПеdаzоZuческuе рабоmнuкu пользуюmся слеdуюullLмu праваrytu u свобоdаллu;

академические права и свободы
З.3.1. СВОбОДа преподавания, свободное вьтражение своего мнения, своболу от
вмешательства в профессионirльную деятельность;
3.з,2. свобода выбора И использование педагогически обоснованных форr, средств,
методов обучения и воспитания;
3.3.3. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и
методов обучения и воспитания В пределах реirлизуемой образовательной программы,
отдельного 1^rебного предмета, курса;
з.з.4. правО на выбоР учебникоВ, учебньЖ пособий, материсшов и иных средств обучения
и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образов ании i
3.3.5. правО на rrастИе в разработке обраЗовательнЫх програМм, в том числе учебных
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебньж предметов, курсов,
методических материалов и иньгх компонентов образовательных программ;
3.3.6. право на осуществление научной, научно-техническойо творческой,
исследовательской деятельности, участие в эксперимента-rrьной и междунаролной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
з.3.7. право на бесплатное пользование библиотекойо материально-техническим средствам
и информационно-телекоммуникационным сетям в целях качественного осуществления
педагогической' научной или исследовательской деятельности;
3.з.8. право на участие в обсуждении вопросов, внесение предложений по
совершенствованию образовательного Процесса в организации;
3.3.9, правО на объедиНение В обществеНные профессиональные организации в формах и в
порядке' которые установлены законОдательствОм РоссийСкой Фелерации;
3.з.l0. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательньж отношений ;

3.3.1l. право на защитУ профессиона,чьной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессионilльной этики педагогических
работников.
трудовые права и социальные гарантии:
З.З.|2. право на сокращённую продолжительность рабочего времени;
3.3,13. право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один р€в в три года;



3.З,l4. право на ежегодный основной удлинённый оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого 72 дня;
3.3.15. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем каждые десять лет
непрерывной педагогической работы (п.4 ч.5 ст.47 ФЗ кОб образовании в Российской
фелераuии>);
3.З.l6. право на досрочное назначение труловой пенсии по старости в порядке,
установленным законодательством Российской Федерации;
З.З.17. иные трудовые права, меры социальной поллержки, установленные фелера-гlьными
законами и законодательными актами Республики Коми.
3. 4, П еdаzоzuческuе рабоmнuкu образоваmельн ой орzанuзацuu обязаньt :

3.4.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессионаJIьном уровне,
обеспечивать в полном объёме реализацию преподаваемых учебньтх предмета, курса в
соответствии с утверждённом рабочей программой;
З.4.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики ;

з.4.з. уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных
отношений;
3.4.4. рaввивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
ТВОрческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и
ЖиЗни в условиях современного мира, формировать у учащихся культуру здорового и
безопасного образа жизни;
3.4.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
З.4.6. Учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояния, их
ЗДОРОВЬЯ, СОблюдать специ€lльные условия, необходимые для по,ryчения образования
лицам с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости
с медицинскими организациями;
З.4.7 . систематически повышать свой профессионilльный уровень;
3.4.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
3.4.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;
3.4.10. проходитЬ в устаноВленноМ законодательством Российской Фелерачии порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
з.4.1l. обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся во время образовательного
процесса;
з.4,|2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательной
организации, а также В деятельности методических объединений И Других формах
методической работы;
3.4.13. носить одежду делового стиля, соответствующую нормам профессиональной
этики; 3.4.|4. соблюдать Устав образовательного r{реждения, правиJIа внутреннего
трудового распорядка.
3.5. Рабоmоdаmель u,uееm право:
3.5.1. на управление образовательной организацией, принятие решений в пределах
полномочий, предусмотренньtх Уставом образовательной организации;
з.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными фелеральными законами;
з.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих Представителей и заключение
коллективных договоров;
з.5.4. на поощрение работников за лобросовестный эффективный труд;
3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка;



3.5,6. на привлечение работников к дисциплинарной и матери&rьной ответственности в
порядке, установленном ТК РФ, иными фелеральными законами;
З.5.7. на принятие локаJIьньгх нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в
порядке, установленном ТК РФ;
3.5.8. реализовывать иные права, определенные уставом образовательной организации,
трудовым договором, законодательством Российской Фелерачии.
3.6. Работодатель обязан:
3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые
для соблюдения работниками дисциплины труда;
З.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локаJIьные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
З.6.З. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
З.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;
3.б.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;

3.6.7.выплачивать в полном размере причитrlющуюся работникам заработную плату в
сроки, установленные настоящими Правилами и Труловым Кодексом, коллективным
Договором: 25 числа текущего месяца и l0 числа следующего за расчетным месяцем.
В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 23.05.1957 N9 5бб (О
порядке выплаты заработной платы рабочим за первую половину месяца), лействующему
В чаСТи, не противоречащеЙ ТК РФ, piшMep аванса в счет заработноЙ платы за первую
половину Месяца должен быть не ниже тарифной ставки (лолжностного оклада) работника
За отработанное время. При определении piвMepa аванса учитывается фактически
отработанное работником время (фактически выполненная работа).
В СлУчае приема на работу работника с l по 9 число выплата заработной платы за
фактически отработанное время производится работнику l0 числа текущего месяца.
Работникам, заключившим срочный трудовой договор сроком до l месяца, выплата
заработной платы производится два раза в месяц: l0 и 25 числа текущего месяца в
зависимости от даты приема на работу работника и в день увольнения работника.
КОнкретные сроки выплаты заработной платы оговариваются в трудовом договоре.
при прекращении трудового договора выплаты всех сумм, причитающихся работнику от
работолателя, производятся в день увольнения работника (ст. l40 ТК РФ).
Вьшлата заработной платы производится в денежной форме в ваJ,Iюте Российской

Фелераuии (рублях), путем перечисления суммы на индивидуfu,Iьную банковскую карту
работника,
3.б.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном ТК РФ;
3.б.9. знакомитЬ работников поД росписЬ с принимаемыми локаJIьными нормативными
актами, непосредственно связанными с их труловой деятельностью;
3.6.10. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
3.6.1l. осуществлять обязательное социitльное страхование
установленном фелершIьными законами;

работников в порядке,

З.6.12. ВОЗМеЩаТЬ ВреД, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать мора-гlьный вред в порядке и на условиях, которые
установленЫ тК рФ, Другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Фелерачии;



3.6.13. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательньIх медицинских осмотров (обслелованиЙ), а также в случае
медицинских противопоказаний ;

3.6.14. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и

реаJIизацию инициатив работников образовательной организации;
3.6.15. соЗдавать условия для непрерывного повышения ква-гlификации работников;
3.6.16. поддерживать благоприятный мораJIьно-психологический кJIимат в коллективе;
3.6.17. исполнять иные обязанности, определенные Уставом образовательной
организации, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями,
законодательством Российской Фелерачии.
З.7. Оmвеmсmвенносmь сmорон mруdовоzо dоzовора:
З.7 .|. За нарушение положений трудового законодательства и иньж нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются
МеРЫ ДиСциПлинарноЙ, административноЙ, уголовноЙ и гражданско-правовоЙ
ОТВетственности в порядке и на условиях, определенных фелерапьными законами.
3.7,2. Матери€lльная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб,
причиненный ею лругой стороне этого договора в результате ее виновного
противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК
рФ или иными фелера;rьными законами.
З.7.З. Сторона трудового договора (работолатель или работник), причинившая ущерб
ЛРУГоЙ сТороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными фелера.гlьньтми
законами (ст, 2З2 ТК РФ). Труловым договором или заключаемыми в письменной форме
СОГЛашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материаJIьная
ответственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность
работолателя перед работником не может быть ниже, а работника перед работолателем -
выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными фелерапьными законами.
З,7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст,2З4 ТК РФ возместить работнику не
полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности
трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не полуrен в результате:
- НеЗаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую
работу;
- отк€ва работолателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа
по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о
восстановлении работника на прежней работе;
- Задержки работолателем выдачи работнику труловой книжки, внесения в трудовую
книжку неправильной или не соответствуюrчей законодательству формулировки причины
увольнения работника.
з.7,5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и Других выплат, причитающихся работнику,
работодатель обязан выплатить их с уплатой прочентов (денежной компенсации) в
рЕвмере не ниже одной сто пятидесятой лействующей в это время ключевой ставки
Щентрального банка Российской Фелерачии от не выплаченных в срок сумм за каждый
день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день
фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок
заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов
(ленежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.
размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен
коллективным договором или трудовым договором. обязанность выплаты указанной
денежноЙ компенсации возникает независимо от наJIичия вины работодателя.
з.7.6. РаботодаТель, причИнившиЙ ущерб имуществУ работника, возмещает этот ущерб в
полном объеме. Заявление работника о возмещении ущерба наlIравляется им
работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять
соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии
работника с решением работолателя или неполучении ответа в установленный срок
работник имеет право обратиться в суд.



З.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой
действительный ущерб. Неполученные доходы (упуruенная выгода) взысканию с

работника не подлежат. IvIатериапьная ответственность работника исключается в случаях
возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормttльного хозяйственного
риска, краЙнеЙ необходимости или необходимой обороны либо неисполнения
Работолателем обязанности по обеспечению надлежаIцих условий для хранения
имущества, вверенного работнику,
З.7.8, За причиненный ущерб работник несет материirльную ответственность в пределах
своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными
фелера_гlьными законами.
3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ушерба не влечет за собой
освобождения стороны этого договора от материа,,tьной ответственности,
предусмотренной Тк РФ или иными фелератьными законами.
З. 8. П е d аz о zllч е cчlL\t р аб оmнuк&u з апреu|ае m с я ;

З.8,1. изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);
3.8.2. отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и
перерывов (перемен) между ними;
3.8.3. удiulять учащихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для выполнения
поручений, не связанных с образовательным процессом.
3.9. Педагогическим и другим работникам организации в помещениях образовательной
организации и на территории r{реждения запрещается:
- курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготавливать
(перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и
психотропные вещества; - хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.

4. Рабочее время и время отдыха

4.1. Режим рабочего времени:
4.1.1. В Гимназии устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем.
4.|.2. Щля пелагогических работников устанавливается сокращеннiш продолжительность
рабочего времени - не более Зб часов в неделю. В зависимости от должности и (или)
специitльности педагогическим работникам с учётом особенностей их труда
продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку
заработной платы) определяется нормативными правовыми актами Российской
Фелерачии (ст. З33 ТК РФ)z.
4.1.3. Выполнение педагогической работы характеризуется нilJIичием установленных норм
времени только для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской
работой.
Выполнение преподавательскоЙ работЫ регулируетсЯ расписаниеМ учебных занятий,
составляемым с учетом педагогической uелесообразности, соблюдения санитарно-
гигиенических норм и рационального использования времени педагогического
работника, которое утверждается руководителем образовательной организации с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
выполнение другой части педагогической работы осуществляется в течение времени,
которое не конкретизировано по количеству часов.
4,|.4. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую
работу, определяется В астрономИческих часах и включает проводимые уроки (учебные
занятия) независимо от их Продолжительности и короткие перерывы (переменьr) межлу
каждым учебным занятием, установленные для учащихся. При этом количеству часов
установленной у^rебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными
работниками уrебных занятий продолжительностью 45 минугз.
4.1.5. ЩругаЯ частЬ работы педагогических работников, требующая затрат рабочего
времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностньtх
обязанностей и вкJIючает:



- выполнение обязанностеЙо связанных с участием в работе педагогических, методических
советов, с работой по проведению родительских собраний, консультачий,
оздоровительньD(, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой;а
- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи
родителям (законным представителям);
- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и
воспитанию учащихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей,
интересов и склонностей, а также их семейньrх обстоятельств и жилищно-бытовьгх
условий;
- выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей.
непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствуюшей
ДОПОлниТельноЙ оплатоЙ труда (классное руководство, проверка письменных работ,
заведование учебными кабинетами и др.);
- ПеРИОДИческие кратковременные дежурства в образовательной организации в период
ОбРаЗОВаТеЛьнОгО процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях
подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня учащимися,
ОбеСПеЧеНия порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время
перерывов Между занятиями, устанавливаемых для отдыха учащихся различной степени
активности, приема ими пищи.
ПРИ СОстаВЛении графика дежурств педагогических работников в организации в период
проведения учебньж занятий, до их начала и после окончания учебных занятий
учитывilются сменность работы организации, режим рабочего времени каждого
ПеДаГОГИЧеСКОГО РабОтника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим
планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев
длительнОго дежурСтва педаГогических работников, дежурства в дни, когда учебная
нагрузка отсутствует или незначительна, В дни работы к дежурству по образовательной
ОРГанизации педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начiша
учебных занятий и не позднее 20 минУт после окончания их посJIеднего учебного занятия.

2 1ц,ля женщин, работающих в районах Крайнего Севера И приравненных к ним местностях, коллеmивным договором или пчдовым договором
устанавливаетсЯ 36-часоваЯ рабочая неделя, если меньшаЯ продолжительноСть рабочей недели не предусмотрена л,rя них фелеральными законами (ст. _120
ТК РФ), Лля женщин, работшщих в сельской местRости, установлена 36-часовш рабочая неделя, если меньшu продолхительность рабочей недели не
предусмотрена иными законодательными аmами (Постановление Верховного Совета РСФСР от l ноября l990 r, Ns 298/З-I (о неотложных мерах по
улучшениЮ положениЯ женщин, семьи, охраны материнства и детства tsа селеD).
3 Продолжительность учебных занятий, а также перерыsов (перемен) между ними предусматривается устаsом либо локальным апом образовательной
организаuии с учётом соответствуюших санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (санпин), утвержленных а установленном порядке
4 ПериоличностЬ проsедениЯ педагогическиХ советов, родителЬских собраний, шассных часов, заседаниЙ методических советов и iрчrих мероприятий,
предусмотренных образовательной программой, и их максимаJIьная продолжительность определяются правилами внутревflего трудового распорядка и
иными локмьными аffiами образовательной организации.

4.|.6. Инва_пидам создаются необходимые условия труда в соответствии с индивидуаJ'IЬной
программой реабилитации инвi}лида. Не лопускается установление в коллективных или
индивидуальныХ трудовыХ договораХ условий труда инвЕlлидоВ (оплата труда, режим
рабочего времени и времени отдьгха9 продолжительность ежегодного и дополнительного

оплачиваемых отпусков и другие), }худшающих положение инваJIидов по сравнению с
другими работниками. Для инваJIидов I и II групп устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной
оплаты труда. Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и
ночное времЯ допускаеТся толькО с их согласия И при условии, если такие работы не
запрещены им по состоянию здоровья. (Фелерапьный закон o"r24,11.1995 N l8l-ФЗ (рел.
от 21.07,20|4, с изм. от 0l .|2.20|4) "о соци&льной защите инвалидов в Российской
Федерации")
4.|.7. !ни недеЛи (периоЛы временИ, в течение которых образовательная организация
осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников от
проведения учебньж занятий по расписанию, от выполнения иньж обязанностей,
регулируемых графиками и планами работы, указанные работники могут использовать



для повышения квt}лификаuии, самообразования, подготовки к занятиям и т.п." в том
числе вне образовательной организации.
4.1,8. Каникулярные периоды, установленные для учащихся, а также периоды отмены
учебных занятий для учащихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и
другим основаниям и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и
дополнительными отпусками педагогических и Других работников организации, являются
для них рабочим временем. В эти периоды педагогические работники привлекаются к
учебно-воспитательной, методической, организационной работе в порядке,
устанавливаемом локаJ,Iьным нормативным актом образовательноЙ организации,
принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
4,1,9, Режим работы руководителя образовательноЙ ор.ur"ruцr", его заместителей,
других руководящих работников определяется в соответствии с трудовым
законодательством с учётом необходимости обеспечения руководства деятельностью
образовательной организации и устанавливается в следующем порядке: понедельник -пятница с 9.00 до l7.00.
4,1,10' Прололжительность рабочего дня или смены' непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 

"u.. 
(в непрерывно действующих

учреждениях и на отдельньж Видах работ, Где невозможно уменьшениеПродолжиТельности работы (смены) в предпраздничный день, переработка
компенсируется Предоставлением работнику дополнительного времени отдьжа или. с
согласиЯ работникао оплатоЙ по нормаМ, установленныМ для сверхурочной работы (ст.ст.95 и l52 ТК РФ).
4.].ll. При осуществлении в образовательной организации функчий по контролю за
образовательным процессом и В Других случаях не допускается:- присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения администрации
образовательной организации;
- входить в класс после начала урока (занятия), за исключением представителя
работодателя; - делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во
время проведения уроков (занятий) и в прис}тствии учащихся.
4. 2. Усmановленue учебноЙ на2рузкu пеdatzоzччесKux рабоmнuков ;

4,2,|, Учебная нагрузка педагогических работников устанавливается исходя из количества
часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, Других
условий работы и закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре.
опрелеление объема учебной нагрузки учителей производится один раз В Год раздельнопо полугодиям.
4,2,2, УчебнаЯ нагрузка, объеМ которой больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы, устанавливается только с письменного соглас"о рабоr""*а.4,2,з, Установленный в начаJ,Iе учебного года объем учебной ,uipya*, не может бьтть
уменьшен в течение учебного года по инициативе работолurьп", за исключением
случаев уменьшения количества часов по учебным планам и учебным программам,
сокращения количества классов.
4,2,4, Уменьшение учебной нагрузки учителей без их согласия может осуществляться
также в случаях:
- временнОго ее выполнения за учителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, атакже отсутствующих в связи с болезнью и по другим причинам;
- временного выполнения учебной нагрузки учителя, с которым прекращены трудовые
отношениЯ, и на местО которогО должен быть принят ДРугой постоянный работник;-- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего учебную нагрузку, в
установленном законодательством порядке.
4,2,5, В дру,и* случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение или
уменьшение) у учителей объема учебной нагрузки по сравнению с учебной нагрузкой,
предусмотренной в трудовом договоре, а также изменение характера работы возможно
только по взаимному соглашению сторон.
4,2,6' При возложении на педагогических работников образовательных организац Ий, длякоторыХ даннаЯ образовательнаЯ организациЯ является местом основной работы,



обязанностей по обr{ению детей на дому в соответствии с медицинским заключением

учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на
общих основаниях. Уменьшение учебной нагрузки таких педагогических работников в
течение учебного года и на следующий учебный год возможно на общих основаниях и с
соблюдением порядка и сроков предупрсждения их об изменении уrебной нагрузки.
4.2.7. Без согласия педагогического работника допускается увеличение объема их учебной
нагрузки на срок до одного месяца в случае временного отсутствия педагогических

работников, если это вызвано чрезвычайными обстоятельствами, исчерпывающий
перечень которых предусмотрен в ч. 2 ст. 72.2, ТК РФ.
4.2.8. Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у педагогических

работников выпускных кJIассов обеспечиваются путем предоставления им учебной
нагрузки в классах, в которых впервые начинается изучение преподаваемьж этими
педагогическими работниками предметов. Обеспечение сохранения объема учебной
нагрузки педагогических работников на период нахождения их в отпуске по }ходу за

ребенком до достижения им возраста трех лет, а также преемственности преподавания
предметов в классах, определение объема учебной нагрузки таких педагогических
работников на очередноЙ уrебный год осуществляется на общих основаниях, а затем
передается для выполнения другим педагогическим работникам на период нахождения
работника в соответствуюIцем отпуске.
4.2.9. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи с
изменением педагогическим работникам объема уlебной нагрузки на новый учебный год,
которые допускаются без согласия работника, а также о причинах, вызвавших
необходимость таких изменениЙ, работник уведомляется в письменной форме (пол
роспись) не позднее, чем за два месяца до предстоящего изменения, в связи с .чем
распределение учебной нагрузки педагогических работников на новый учебный год
осуIцествляется до }хода их в отпуск с тем, чтобы педагогические работники зн€Lпи, с
какой уrебной нагрузкой они булут работать в новом учебного голу.
4.2.|0. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный год, может быть
установлена в следуюпIих слr{аях:
- для выполнения уrебной нагрузки педагогических работников, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком;
- Для выполнения учебноЙ нагрузки педагогических работников, отсутствующих в связи с
болезнью и по другим причинам;
- для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее выполнялась
постоянным педагогическим работником, с которым прекращены трудовые отношения, и
На место которого предполагается пригласить другого постоянного работника.
4.2.1|. Руководитель организации, его заместители, руководители структурных
ПоДразделениЙ и другие работники образовательноЙ организации помимо работы,
определенной труловым договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к
ТРУДоВому договору осуществлять преподавательскую работу в классах, группах,
КРУЖКах, секциях без занятия штатной должности, которая не считается
совместительством.
4.3, Врелtя оmdыха:
4.З.l. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от
Исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему
усмотрению (ст. l06 ТК РФ).
видами времени отдьжа являются:
- перерывы в течение рабочего лня (смены);
- ежедневный (межлусменный) отдых;
- выходные дни (еженелельный непрерывный отдых);
- нерабочие пр€вдничные дни;
- отпуска.
4.З.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отдыхом и
приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерачии. Для педагогических



РабОТников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв
ДЛЯ ПРИеМа ПИЩи не Устанавливается. Этим работникам организации обеспечивается
возможность приема пищи одновременно вместе с учащимися или отдельно в специально
отведенном для этой цели помещении.
4.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. В исключительньп
случаях привлечение работников к работе в эти дни допускается с письменного согласия
работника и с r{етом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, за
исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. l l3 тК РФ, по письменному приказу
(распоряжению) работодателя.
4.3.4, Олному из родителей (опекуну, попечителю) лля }хода за детьми-инвtulидами по его
письменному заявлению предоставляются четыре дополнительньrх оплачиваемых
ВЫХОДНЫХ Дня В Месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо
разделены ими между собой по их усмотрению. оплата каждого дополнительного
выходного дня проиЗводится в ptu}Mepe и порядке, которые установлены фелера-пьными
законами (ст.262 ТК РФ).
4.з.5. Работникам образовательной организации предоставляются:
- ежегоднЫй основнОй оплачиВаемыЙ отпусК ПродолжиТельностьЮ 28 календарньЖ лней;
- ежегодньтй дополнительный оплачиваеплый отпуск l б дней (работникап.r, работающим в
районах Крайнего Севера и приравненньгх к ним местностях);
- инваJIиДам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск не менее 30
ка],Iендарных дней (в рел. Фелерального закона от 09.06.2001 N 74-ФЗ);
- несовершеннолетним работникам от 16 до 18 лет Предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск не менее 3l календарного дня.
4.з.6. Педагогическим работникам организации предоставляется:
- ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск Продолжительностью 56
календарных дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск lб дней (работникам, работающим в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях).
педагогические работники образовательной организации не реже чем через каждые l0 лет
непрерывной преполавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до
одного года, порядок и условия, предоставления которого определяются учредителем и
(или) Уставом образовательной организации.
4.з.7. Очерелность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком отпусков,
утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации не позднее, чем за две недели До наступления кitлендарного
Года В порядке' установленноМ ст.З72 тк рФ. О времени начала отпуска работник должен
быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала.
4.з.8. ЕжегоднЫй оплачиВаемыЙ отпусК должен быть проллен или перенесен на лругой
срок, определяемый работолателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
- временной нетрулоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственньж
обязанностей, если для этого трудовым законодательством Предусмотрено освобождение
от работы;
- в других случаях, предусмотренных т-рудовым законодательством, локilльными
нормативными актами организаuии (ч. 1 ст. 124 тк рФ).
4.з.9. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разлелен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпчска
должна быть не менее l4 ка-пендарных дней.
4.3.10. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска.
4.3.1 l. оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
4.з.l2. По семейным обстоятельствам и Другим уважительным причинам работнику по его
письменнОму заявлению может быть Предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы, ПродолжиТельностЬ которогО определяется по соглашению между работником и
работодателем. РабОтодатель обязан на основании письменного заявления работника



предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренньтх ТК
РФ, иными фелеральными законами или коллективным договором.

5. Поощрения за успехи в работе

5.1. Работодатель применяет к работникам организации, добросовестно исполняющим
трудовые обязанности, следующие виды поощрений:
- объявляет благоларность;
- премию;
- награждает почетной грамотой.
5,2. За особые трудовые заслуги перед общес,гвом и государством работники могут быть
представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч.2 ст. l9l ТК РФ).

6. Труловая дисциплина и ответственность за ее нарушение

6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,
работолатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
6,2. УвОльнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в
соответствии со ст. |92 ТК РФ в случаях:
- неоДнократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.l ст. 8l ТК РФ);
- ОДНОКРаТного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п.6 ч. l ст. 8l ТК
РФ):
а) ПРОгула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего
РабОчего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в
течение рабочего дня (смены);
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории
организацИи - рабоТодателЯ или объекта, где по поручению работодателя работник
должен выполнять трудовую функuию) в состоянии апкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
в) разглашения охраняемой законом тайны (госуларственной, коммерческой, служебной и
иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. в
том числе разглашения персонаJrьных данньгх другого работника;
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества,
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица,
уполномоченньш рассматривать дела об административньгх правонарушениях;
л) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда
нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой
тяжкие последствиЯ (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо
заведомо создавало реarльную угрозу наступления таких последствий;
- совершениЯ виновныХ действиЙ работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты Доверия
к нему со стороны работолателя (п. 7 ч.l ст. 8l ТК РФ);
- совершения работником, выполняющим воспитательные фУнкции, амораJIьного
проступка, несовмеСтимого с продолжением данной работы (п. 8 ч.l ст. 8l ТК РФ); -
повторное в течение одного гола грубое нарушение устава образовательного учреждения
(п.l ст. 336 ТК РФ).



6,3. Пр" наложении дисциплинарного взыскания должны
совершенного проступка, предшествующее поведение работника
которых он был совершен.
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6.4. !о применения дисциплинарного взыскания работодатель затребова,гь от
лней указанноеработника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочи

объяснение работником не предоставлено, то составляется
ТК РФ). Непрелставление работником объяснения не
применения дисциплинарного взыскания.

ий акт (ст. l93

6.5. flисциплинарное расследование нарушений педагоги м работником
Образовательной организации норм профессионального поведения или Устава
образовательной организации может быть проведено только по поступившей на него
жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть перелана работнику,
6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня

а также времени, необходимого на учет мнения выборного первичной
профсоюзной организации. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее
шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки -
дня его совершения. В указанные сроки не включается время прои по уголовному
Делу.
6.7. За каждый Дисциплинарный проступок может быть применено только одно
ДиСциплинарное взыскание. Приказ (распоряжение) работолателя о применении
дисциплинарногО взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих
ДНеЙ СО Дня еГо издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если
РабОтник отк€Lзывается ознакомиться с указанным прик€вом (распоряжением) под
роспись, то составляется соответствующий акт.
б.8. ЕслИ в течение года сО дня применения дисциплинарного взыскания работник не
булет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной
инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя
или выборного органа первичной профсоюзной организации.
6.9. Сведения О взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев,
когда дисциплинарным взысканием является увольнение.
6.10. .щисuиплинарное взыскание может быть обжшlовано работником в государственную
инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения,суд.

7. ЗаключIlтельн ые пOлоiкенIIя

7,1. Правила вывешивается в образовательной организации на видном месте и
размещаются на сайте школы.
7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся
работодателеМ в порядке, Установленном ст. з72 тК рФ для принятия локi}льньж
нормативньtх актов.
7.з. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них
изменениями и дополнениями, работолатель знакомит работников.
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