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1. общие положения.
1.1.IIравила внугреннего трудового распорядtа муниципtlJъною бюдкетного общеобразовательного
rrр()жденшI кМагьппевскtш средшя общеобразоватеJьнiш школiD) Ф4БоУ кМальппёвская СОШ>)
(далее- Правила) разработаны в соответствии со ст. 28,46,47,48,49,5I,52 Федераrьною закона от
29.1,22012 г, Ns 273-ФЗ (об образоваrпш.r в Россlйской Федерацп.I>, ст. 13.3.,8 Федератьною зilкона от
25.1:2.2008 г Jф 273-ФЗ кО противодейgгвlд.t коррупцIfl.Irr, сr.Й Федераьного з€кона от 12.01.1996 г. Jф
7-Фli кО некоммерческрD( орI,ilнизац.IЯс>, СТ. l93 Трудового кодекса Россlйской Фелераlчша, I,"cbMa
ПрофсоюЗаработниКов народного образованияинауки Российской Федерации от 2g.I2.200gг. Jф з17
кО прш,tеРньD( ttр.lвиЛ.tх внугреннего трудового распоряд(а общеобразо"urеп"rrого гФеждения)).
1.2.tIравила рюсмотрены на общем собршilfl4 рабопплков шIкоJш, имеюпцD( право вносить в нег0
изме,ненIбI и допоJIненшI, по соглЕюованию с профсоюзным комитетом и угверждаются прикil}ом
директора МБОУ <Ма.гtышевская СОШ>
l.З.FIасголrще Правигlа реryштруrсrг порядок приема и увоJьнениrI рабопппсов муIrшц{гItlJъною
бюдкетlого общеобразокIтеJIьною yIре>I(деншI кМа_гьппевскаJI сред{яя общебразоu*Ь*"ч" пIкол€D)
(да-гltэе - rrкола), основные права, обязшtности и ответственность сторон трудового доювор4 peжLIN,I

рабош, времJI отдDи, примеrшемьtе к работникам меры поощреЕtия и взыскания, иные вопрсы
реryш{ровдil.Iя ФудовьD( отношеrптй в школе.
1.4.L[еrшо нulсюяIцD( Правилl явIIяются: укрепление трудовой д{сIц.IгIJIины, рдц.IонаJъное испоJIьзование
рабочею времени и создЕlние условlй дrя эффекпвной работы.
1.5.Гфи приеме на рабоry аJц,Iшil.Iстрац,ш шIкоJы бязшtа ознrкомить работпжа с Правилами под
расписку.
2. П,rрqдбк приема и увольнения работников.
2.1.IIрием нарабоry.
2. l .l ,Рабсrгlппсl реаJп{ЗFOг свое гtрtlвО на труД пуrеМ закJIючениЯ цудовою доювора со школой.
2.1.2.Труловой доювор зtlшюиеrýя в гмсьмеrшой фрме и сосItlвпяsrcя в двух $tseмпJulptlx по одному
для I(аждой из сторон: работника и школы.
2.1.З.При приеме на рабсrry закJIючение срчною трудовою доювора догryсмsrся юJъко в сJIуtил(,
пред/смOtреIfiъD( стiIтьями 58 и 59 Труловою кодекса РФ.
2,|.4.ПрИ зак,пюченИи трудовоЮ доювора рабопilК предосrавJяsг адддмсгрilцд{ школы, следующие
документы:
2.1A.|.Паспорt иJIи иной документ, удостоверлоrrц.rй JIи!шость.
2.1.4.2.ТРУдоВ}'ю кнюIоqу, за искJIючением сJryчаев, когда трудовой договор зilкJIючается впервые иJIи

рабо:гrппс поступает на работу на условиJD( совместитеJъства.
2.|.4.З.Страховое свLIдетеJьство государственного пенсионною стрtlхомниrl.
2.1.4.4.!окуrиент об образоваrпп,r, кваrификаrцпа, нсlJIичии специаJъньD( зншпай.
2.1.4.5.!ОкУп,rенты воинскою }п{ета - для воеrшообязаrпъп< и JIиII, подrtежаIIцD( призыву на военную
службу.
2.1.4.6,Мемцинское зilкIIючение (медицинскtц книжка) об отсугствии противопоказшrrrй по состоянию
здоtк)вья дlя работы в бразоватеrьном r{реждении.
2.|.4..7 .Справку об отсугствии судrмости, уголовного преследовчlния.

2.|.5. Прием на работу оформляется прикiцlом д{рекгора школы и объявляется работнику
под роспись в трехдневньй срок со дш подписЕlния трудового договора.
2.1,6, При приеме на рабоry адIиинисграциrI IIIKoJш обязана ознiкомить работнIжа со
след:rющими документilми :

2,1.6,1. Уставом шIкоJы.



2.| .6,2 Настояrrшми Правилами.
2.1.б.3.Прикtr}оМ по охране труда и соблюдению правил техники безопасности.
2.1.6.4.!олжностной инструкцией работника.
2,1,6,5,ИнЫми локалЬнымИ iктul]\{и, регламенТирующими трудовую деятельность работника.2,|"7,При Приеме на работУ можеТ устан€вливаться испытательньй срок болЁе трех месяцев, а
дIя дирекТора школы, его зilместителей 

- 
не более шести месяцев. Отсугствие в

TpyrIoBoM договоре условLUI об испьrгании означает, что работник приrUIт без испьпшrия.
2,1,1],Ha кФцдого работника школы оформтrяетa" ,рулоr- книжка в соответствии с требокшиrIми
I4нструlодИи о поряд(е ведениrI трудовьD( книжек. Трудовые книжки работников школы хранятся в
шкс)ле.
2,1,!), С КаЖДОй ЗаПИСЬЮ, ВНОСlДлой на основtlнии прикtва д,Iректора школы в трудовую книжку,
ащ{]анистРацшI шкоЛы обязаrа ознакомиТь ее ыIадеЛьца поД роспись в rп.l.пrой картой.
2,1 , tO,Ha каждоЮ работника ведетсЯ л'*шое дело, после увольненИrI рабошика rичное дело хранится в
шксле.
2.2, Отказ в приеме на работу.
2.2.1.НедОпускается необосновшrньй откilз в закJIючении трудового договора.
2_.2.1|.Прием на работ) осуществJUIется только исходя из деловьD( качеств работника. Какое бы ю ш.t
бьш,э прш,tое иJIИ косвенное ограншIенИе праВ иJIи устilнОвление прямьD( иJIи KocBeHHbD( преиМУществ
ПРИ ЗаКJIЮЧеНИИ ТРУДОВОГО ДОговора в зЕlвисимости от пола, расы, цвета кожи, нiщионаJъности, язькЕ
прIIсхо)цДенIбI, имуЩественного, социаJъного и должностного положения, места жительства (в том
чисJtе наличиЯ или отсутСтвия регистрации по месту жительстваили пребывания) не допускается.
2,2,:i. К педагогИческой деятельности не допускаются лица:
-лиIIенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в
законную силу приговором суда;
-имс)ющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследовчlнию (за исключением
лиц, уголовное преследование в отношении которьж прекряrцено по реабилитирующим
оСНС,ВtlНИям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
искJ]ючением незаконной госпитiIлизации в медицинскую оргtlнизацию. окiвывающую
псих,иатрическую помощь в стационарньж условиях, и клеветы). половой неприкосновенности и
половоЙ свободЫ личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общ,3913grной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, за искJIючением случаев,
предусмотренных частью третьей настоящей статьи;
-имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные уN{ышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части:
-ПРИЗНаННЫе НеДееСПОСобными в установленном федеральным законом порядке;
-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федера.пьным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
норI!Iативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
ЛИЦtt ИЗ числа yкitзtlнHbж в абзаце третьем части второй настоящей статьи, имевIIIие судимость за
СОВершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и
ЗДОР()вья, свободы, чести и достоинства JIичности (за искlпочением незаконноЙ госпитшrизации в
Медицинск}rю организацию, окЕI}ывающую психиатрич9скую помощь в стационарный условиях, и
клев,эты), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественноЙ нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а
также против общественноЙ безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которьж
по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям,
могут быть допущены к педагогическоЙ деятельности при нitличии решения комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прilв, созданной высшим исполнительным органом государ-
ствеlшой власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педtгогической деятельности.
2,2.4,Лицо, JIишенное решением суда права работать в образовательном rФеждении в течение
опреДеленного срока, не можgг бьrгь принято на работу в школу в течение этого срока.
2,2.5,Залрещается отказывать в зalкJIючении rрудового договора женщинап,I по мотивzlп,I, связанным с
береlиенностью или наличием детей.
2.2.6.Заrryещается откчlзывать в закJIючении трудового договора работникаN{, приглашенным в
писы{енной форме на рабоry в порядtе перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со
дня )Iвольнения с прежнего места работы.

2.2.7 По требовшlию JIица, которому oTкartilнo в закJIючении трудового договора, ад\.{инистрация



шк()лы обязаrrа сообщrть причину отк€ва в письменной форме.2,2,8,отказ в закJIючеЕии трудового договора может бьrь обжалов€lн в судебном порядке.
2.3. Увольнение работников.
2,З,l,Увольнение работrrика- прекраIrIение трудового договора - ос)лцествJIяется только по
осн,)Вilниям, предусмотренньIм законодательством о труде и об образовании.
2,3"Z,Работник имеет пpilBo в любое время расторгнуIь труловой договор по собственному желанию,
пре,тупредив об этом адиинистрацию школы письменно задве недели.
2,з,эi, ,щиректор школы при расторжении трудового договора по собственному желанию
обязан предупредить r{редите-rrя (его представитеrrя) об этом в письменной форме не позднее,
чем за один месяц.
2.3.4.При расторжении трудового договора дирекгор шIколы издает прикЕlз об увольнении с укчlзаниемосн()вЕlния увольнения в соответствии с Труловым кодексом РФ или Федеральным законом Jф
27з-Фз <Об образовании в Российской Федфации>.
2,3,ji,Записи в трудовую книжку о приtlинЕlх прекраIцениJI трудового договора должны производиться
в тс|чноМ соответстВии с формулировкЕl]\,rи Трудового кодекса РФ или Федерального закона Jф
Z7з-Фз <Об образовtlнии в Российской Федерации>) и со ссьlлкой на соответствующие статью, tгуIrкт
Тру,lового кодекса РФ или Федерапьного закона Ng 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>.
2.3.(i..Щнем рольнениJI работника явJUIется последний день работы. В последний день работыадшшистрациJI школы обязана вьцать работнику трулову19 книжку и, по письменному заrIвлению,
друrие доку]!{енты (или их копии), связilнные с работой, а также произвести с ним окончательный
расчет. В случае если в день увольнения работника вьцать трудовую книжку невозможно в связи
с отсутствием работника либо его откulзом от получения трудовой книжки на руки, администрация
шко,пЫ направJUIет работниКу уведомление о необходимости явиться за,трудовой книжкой либЬ дать
согласие на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления администрация школы
освобождается от ответственности за задержку вьцачи труловой книжки. Если работник в день
увол,ьнения не работ€lJI, то расчет с работником производится не позднее следующего дня после
предъявления роленнып,r работником требования о расчете.
3. Основные права, обязанности и ответственность администрации
шко,лы.
з.l !иректор осуществJIяеТ руководство деятельностью образовательного учреждениrI в
соответствиИ с законоДательством рФ и настоящим Уставом, несет ответственность за
деятельность образовательного учреждения. ,щиректор имеет прЕlво передать часть своих
полЕtомочий заместителям, в т. ч. временно на период своего отсутствия.
3.2. ,щиректор образовательного r{реждения осуществляет следующие полномочия:
3.2.1.обеСпечиваеТ соблюдение законности в деятельности образовательного r{реждения;
з.2.2.планирует и организует работу образовательного rIреждения в целом и образовательньй
проп,есс в частности, осуществJIяет контроль за ходом и результатаrr,rи образовательного процесса,
отвечает за качество и эффективность работы образовательного )п{реждения;
3,2.3.Организует работу по исполнению решений Совета образовательного rIреждения, других
коллегиальньж органов управления образовательного r{реждения;
З.2.4.ОРганизует работу по подготовке образовательного rIреждения к лицензированию и
ГОСУ/IарСтВенноЙ аккредитации, а также по проведению выборов в коллегиttльные органы
управления образовательного rrреждения;
З.2.5.Принимает на работу и увольняет педагогических и иньD( работников образовательного
учрекдения, закJIючает с ними труловой договор;
З.2.6.Устанавливает заработную плату работников образовательного учреждения, в т. ч. оклады,
надбавки и доплаты к окладi}м, компенсационные и стимулирующие выплаты в соответствии с
Полсlжением о порядке и условиях оплаты и стимулировtlнии труда в образовательном rIреждении,
зако]{ами и иными нормативными правовыми актами;
3.2.7.Утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников;
З.2.8. Организует обеспечение охраны жизни и здоровья обrlающихсяиработников
образовательного учреждения ;

З.2.9,Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и хранение
доку ментации образовательного r{реждения;
3.2. l 0.Организует делопроизводство образовательного rrреждения;
3.2.1 1 .Устанавливает порядок защиты персональньн данньж и обеспечивает его соблюдение;
З.2.12.Назначает ответственньrх лиц за соблюдение требований охраны труда, техники



безопасности и пожарной безопасности в помещениях образовательного учреждения;3,2,13,ПроВодит занятия, совещания, инструктажи, иные действия со всеми работниками
9блразовательного учреждения по вопросам деятельности образовательного r{реждения;3.2.14.Распределяет обязанности между работниками образЬвательного учреждения;3,2,15,ПрИвлекаеТ К дисциплиНарной и иной ответственности обучающихся и работниковобр азовательного учреждения;
3.2. l 6.Применяет меры поощрения к работникам образовательного
тру,Iовым зtконодательством, а тЕкже в установленном порядке
поощрениям и награждению.

rIреждения в соответствии с
представляет работников к

з. 5. Щиректор образовательного учреждения обязан :

3,5, t, СОбЛПОДаТЬ *КОНЫ И ИНЫе НОРмаТиВные правовые акты, лок€tльные нормативные чlкты, условиrIкодIективного договоР4 согляпIений и трудовьD( договоров.
з,5,]z,обеспечивать своевременную выплату зарабоiной платы работникам образовательного
учр()жденИя, принимать мерЫ по повышению размера заработной платы работникаrrr;3,5"}.обеспечивать безопасные условия тРУдJрабоir"п* образоватеоu*rо.о rryеждения;3,5.4.организовывать в установленном порядке аттестацию рuбоr""*ов образовательного
учр()ждения;
3.5.ji.Создавать режим соблюдения норм и правил техники безопасности, пожарной
безспасноСти, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, обеспечивtlющих oxptlgy
жиЗ,:Iи и здоровья обуrающихся и работников образовательного учреждения;
3,5,(i,залрещать проведение образовательного процесса при нtlличии опасньrх условий дляздоровья обуrающи хся и работников;
3,5,]'.обеСпечиватЬ исполненИе правовьtх актов, предписаний государственньж органов,
осуtцествляющих управление в сфере образования, государственных контрольньD( и надзорньж
органов, решений комиссии по урегулированию споров ме)rцу участникап4и образовательньtх
отнсtшений;

3.5.8.принимать совместные с медицинскими работниками меры по улучшению медицинского
обслуживания и оздоровительной работы;
3.5.9'.обеспечивать проведение периодических бесплатньгх медицинских обследований работниковобразовательного учреждения;
3.5.10.ПриНиматЬ мерЫ по улучшению питtlЕия, ассортимента продуктов, созданию условий
для качественного приготовления пищи в образовательном учреждении;
з.5. l l. Выполнять иные обязанности, установленные законами и иными нормативными правовыми
актаии Тверской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
мунIIципального образования <Максатихинский район> Тверской области, а также уставом
образовательного rIреждения и решениями УчредитеJuI, принятыми в paп.rkax его компетенции.
3.5.12.представлять работодателю сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
иму[цественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
хара.ктера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3.6.L]-Iкола как юридическое лицо несет ответственность перед работникаlrли:
3.6.1 За ущерб, причиненньй в результате незiконного лишения работника возможности трудиться, за
задержкУ трудовоЙ книжки при роJънении рабопrик4 незiконное отgtранение рабошика от работы,
его IIезrкОнное увоJIьнение иJIи перевод на ДругуIо рабоry и в иньD( случtшх, предусмотренньIх
закоIIодательством.
З.6.2.3азадер}O(у выIIлаты заработной Iшаты, оплаты отryска выплат при увоJIьнении и Других выплат,
причитающихся работнику.
3.6.3. 3а причинение ущерба имуществу работника.
3 . 6.4. В иньD( слуt{Еulх, предусмотренньD( зsконодательством.
4. Ос:новные права и обязанности работников.
4.1.k педагогической деятельности в образовательное учреждение допускtlются лица, имеющие
средIее профессионttльное или высшее образование и отвечающие квалификационным
требtlваниям, укшанным в квалификационньIх справочникalх, и (или) профессиональным
cTaнl(apTaМ.
4.2.К педагогической деятельности не допускаются лица:
4.2.1,ЛИШенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в
силу приговором суда;
4.2.2,Имеющие или имевшие судимость, подвергЕlющиеся или подвергавшиеся уголовному
пресJIедованию (за исключонием лиц. уголовное преследование в отношении KoTopbD( пpeкparrleнo



ПО РеабИЛИТИРУЮЩИМ ОСНОВ€lНИЯМ) За преступления против жизни и здоровья, свободы, чести идостоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар,клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьии несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основконституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности;
4.2.3.Имеющие носнятую или непогаIIIенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления;
4,2"1,Признанные недееспособными, в установленном федеральным законом порядке;
4,2,5,ИмеЮщие забоЛевания, предусмотренные перечнем, угверждаемым федераJIьным оргЕlном
исП(]лнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной ,rол"i"* ,
нориативно-прtlвовому регулированию в области здравоохрчlнения.
4,3,-ГIедагогические работники несуt ответственность за неисполнение или ненад'ежащее
исп()лненИе возложенньIх на них обязанностей в порядке и в слrIаях, которые установлены
федеральными законtlми.
4.4. Педагогический работник имеет право на:
4,4, t.ссвободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в
проl!ессион€шьную деятельность;
4,4,1l.Своболу выбора и использования педагогически обоснованньIх форм, средств, методов
обу.tения и воспитания;
4.4.1i. ТвоРческуЮ инициативу, разработку и применение авторских
восttитания в пределах реЕrлизуемой образовательной программы

прогрtlмм и методов обучения и
отдельного учебного предмета,

кур()а, дисциплины (модуля);
4.4.4.Выбор уrебников, уrебньтх
соответствии с образовательной
обрсвовании;
4.4.ji.УчаСтие в разработке образовательньIх програN,rм, в том числе учебных планов. календарньж
учеб,ньгх графиков, рабочих уlебньrх предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических
мате:риttлов и иных компонентов образовательных прогрilп{м;
4.4.6,.ОсуЩествление научной, наrfiо-технической, творческой, исследовательской деятельности,
участие в эксперИментzIльнОй и межДународной деятельнОсти, разработках и во внедрении
инн<lваций;
4.4.7'.Бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а тчкже доступ в
порядке, установлеНном, локальньIми нормативными tжтами образовательного rrреждения, к
инфrlрмацИонно-телеКоммуникационным сетям и базам данньrх, учебньп,r , 

-*Ьrод"ческим

материirлам, музейньш фондам, материшIьно-техническим средстваlr,t обеспечения образовательной
деят,эльноСти, необХодимыМ дJIя качественного осуществления педагогической, науrной или
исследовательской деятельности в образовательном учреждении;
4.4.8. Бесплатное пользование образовательными, методическими услугilп4и образовательного
учреждения в порядке, установлонноМ законодаТельствоМ Российской Федерацииилилокальными
норIчIативными актами ;

4.4.9.участие в управлении образовательного учреждения, в том числе в коллегиtlльньж органсж
управления, в порядке, установленном уставом образовательного учреждения;
4.4.10. Участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательного rIреждения,
в топ{ числе через органы управления и общественные организации;
4.4.|l.объединение в общественные профессионttльные организации в формах и в порядке.
которые установлены законодательством Российской Федерации;
4.4.12.Право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участникаN,Iи
образовательных отношений ;

4.4.13.ЗащитУ профессиона_ltьной чести и достоинства, на справедливое и объективное
рассJIедование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.
4.4.14.Педагогические работники имеют трудовые права и социzrльные гарантии, установленные
федершlьными закончlми и законодательными актilми Российской Федерации.
4.5. IIедагогические работники обязаны:
4.5.1, ОСУЩествлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме рещIизацию преподаваемых учебных предметов, курса, дисциплины (модуля) в
соот]зетствии с утвержденной рабочей программой;
4.5.2, Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
проф,gggц9нальной этики;

пособий, материалов и иньж средств обуlения и воспитаниrI в
програN,Iмой и в порядке, устilновленном законодательством об



4.5.3.Уважать честь
отношений;

4.5.!). Проходить в соответствии с трудовым законодательством
посl]уплении на работу и периодические медицинские осмоц)ы,

и достоинство обуrающихся и других участников образовательньгх

4,5,4,РазвИвать У обучающихсЯ познавательную активность, сilп{остоятельность, инициативу,
тво]]ческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в
усл()виях современного мира, формировать у обуrающихся культуру Здорового и безопасного
образа жизни;
4,5,5,ПриМенять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования
формы, методы обучения и воспитания;
4,5,,5, УчиТыватЬ особенноСти психофизического рЕlзвития обуrающихся и состояние их здоровья,соб;rюдать специitльные условия, необходимые для пол)ления образования лицами с
огрttниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими
орг€tнизациями;
4.5.'/.СисТематичесКи повышаТь свой профессиональный уровень;
4,5,в, Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленномздксrнодот€льством об образовании;

предварительные при
а также внеочередные

мед]лцинские осмотры по направлению работодателя:
4.5. l 0. Проходить в установленном законодательством
проI}ерку знаний и навыков в области охраны труда;
4.5.1 1. Соблюдать устав образовательного уIреждения,

Российской Федерации порядке обуrение и

правила внугреннего трудового
распорядка.
4.6.[[едагогический работник образовательного r{реждения, осуществляющий образовательную
деятельность, не вправе окЕ}зывать платные образовательные услуги воспитzлнникЕlN,I в данной
организацИи, еслИ это привоДит к конфликту интересов педiгогического работника.
4.7.IIедагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исПс)лнение возложенньtх на них обязанностей в порядке и в сJryчffrх, которые установлены
федсlральными закон€lN,Iи. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педtгогическими
работниками обязанностей, предусмотренньж пунктом 5.13.5. настоящего Устава, учитывается при
прох.ождении ими аттестации.
4,8,1rТГеСТаЦИя педагогических работников проводится в цеJUIх подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной
деятlэльноСти и пО желаниЮ работникОв в цеJUIХ установления ква-пификационной категории.
4.9.fIроведение аттестации педагогических работников в цеJIях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один piш в пять лет на
основе оценки их профессионЕlльной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно
форпIируемыми организациями, осуществJUIющими образовательную деятельность.
4.10. Порядок проведения аттестации педагогических работников устtlнtlвливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществJuIющим функции по выработке
госуiIарстВенной политикИ и нормативно-правовому регулированию в сфере образоваrrия, по
согл:lсоваНию с федерЕrльныМ органоМ исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
4.1l.Наряду с должностями педЕгогических работников в образовательном уrреждении
предусматривtlются должности административно-хозяйственных и иньIх работников
осуш,ествляющих вспомогательные функции.
4.12.правао обязанности И ответственность работников образовательного )п{реждения
устаIIавливаются законодательством Российской Федерации, Уставом, правилами внутреннего
труд()вого распорядка и иными локальными нормативными актами образовательного rIреждения,
должностными инструкциями и трудовыми договорами.
4.1З. РабоТникап,{ школы в период организации образовательного процесса (в период урока)
запрещается:
4.13.1.Использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения
Учашихся к принятию политических, религиозных или иньж убеждений либо отказу от них, для
РаЗЖ-ИГаНия социtlльноЙ, расовоЙ, национальноЙ или религиозноЙ розни, для агитации,
проп,егандирутощей искJIючительность, превосходство либо неполноценность цаждан по признаку
социl]"льной, расовой, национаJIьной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к
рели],ии, в том числе посредством сообщения учащимся недостоверньж сведений об исторических,
о национaльных, религиозньгх и культурньж традициях народов, атакже для побуждения )rчацихся



к дей_ствиЯм, противОречащиМ КонституЦии Российской Федерации.
4,1"1,2,ИзМенятЬ по своемУ усмотренИю расписание урокоВ (занятий) и график работы.4,1,},3,отМенять, УдлиtUIтЬ или сокраIцать проДолжительНость уроков и (заrrятий) и перерывов(пеlэемен) между ними.
4. l -|.4.Удалять учаIцихся с уроков.
4.1:1.5.Курить в помещении и на территории цколы.
4,1]1,6,отВлекать rrащихся во время уrебного процесса на иные, не связ€lнные с уrебньпr,rпроцессом, мероприятия, освобождать от занятий дUI вьшолнениrI общественньrх поручений.
4, l З,,7,отвлекатЬ работников IIIколы в рабочее BpeMrI от их непосредственной работы дJIя вьшолнения
обrr(ественньп< обязанностей и проведения разного рода мероприrIтий, не связанных с основной
дея:гельностью школы.
4,1З,8,Созывать в рабочее время собрания, заседаниrI и всякого рода совещtlния по общественным
делilм.
4, 14,Работник несеТ материaлЬную ответственность за причиненный школе прямой действительный
УЩерб.
4,15,под прямым действитеrьным ущербом понимается реаJъное уменьшение нtшиtlного имущества
IIIкоJIЫ иJп4 ухудШение состОяниrI укirзанного имущества (в том tмсле имущества третьих лиц,
нt}х()дящеГося в шкоЛе, еслИ школа несеТ ответственностЬ за coxptlнHocTb этою имущества), а также
необходамость дJUI цIкоJIы произвести затраты ;плбо изrшшIние вьшлаты на приобретение или
восс:тановление имущества.
4,1б За причиненньй ущерб работник несет материаJънуо ответственность в цредел&\ своего среднего
месrtчного заработка.
4,17 Материilльнtш ответственность в поJIном размере причиненного ущефа возлЕгается на работникав следующих случ€шх:
4,17,1.Недостачи ценностей, BBepeHHbD( ему на основilнии специчtпьного письменного договора или
полllqgцп"rх им по разовому документу.
4.|7,2.У мьтшленного причинения ущерба.
4.17,3.ПричинениJI ущерба в состоянии аJIкогольного, наркотического или токсического опьянения.
4.17.4.ПрИчинениЯ ущерба в результате преступньrХ действий работника" уст.lновленньD(
приI,овором суда.
4.17 5.причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен
соответствующим государственным органом.
4.17.6.РазГлашениЯ сведений, составляющиХ охраняемую законом тайну (служебную,
комNlерческую или иную), в сл)лzшх, предусмотренньIх федеральными ЗtконаN,Iи.
4.17.,7. Причинения ущерба не при исполнении работником трудовьIх обязанностей.
4.6. ])аботники Школы привлекilются к дисциплинарной ответственности в порядке.
установленном пунктами7.4. - 7.1З, настоящих Правил.
5. Режим работы и время отдыха.
5.1.B, школе устанавливается пятидневная рабочая недеJUI с двр{я вьrходными днями. Начало
учебных занятий - 8 часов 30 минут.
5.2.продолжительность рабочей недели - 40 часов, для педагомческих работrrиков устанавливается
сокрilщенная рабочая неделя.
5.3.Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и вьD(одные ди дuI обслужившощего
персонала И рабо,пах опредеJuIются графиком сменности, составJuIемым с соблподением
уста[Iовленной продолжительности рабочего времени за недеJIю и угвержд€lются директором школы
по с()гласованию с выборным профсоюзным органом. Графики сменности доводятся до сведения
}KiBЗLHHbDt работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие.
5.4.в рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности
вкJIю,чается уrебная (преподавательская), воспитательнЕUI работа, индивидуальнirя работа с
учашимися, на)лная, творческ€ш и исследовательская работа, а также другiul педагогическЕuI
рабо:га, предусмотреннtш трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуЕlльным
план()М, - методическzш, подготовительнаrI, организационнtш, диагностическruI, работа по ведению
МОНИТОРИНга, работа, предусмотренная планами воспитательньIх, физкультурно-оздоровительньIх,
спортивньIх, творческих и иньtх мероприятий, проводимых с уIащимися.
5.5.конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются
ТРУД()ВЫМИ ДОгОВорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение
УЧебttОЙ (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или
Учебttого года определяется тарификационного списка, с rIетом количества часов по уlебному



плану, специiшьности и квtulификации работника. Учебнiul нагрузка, объем которой больше илимеttьше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласIбI
работника, Установленный в начiulе уT ебного .одuььua, уrебной нагрузки не может бьrгь рленьшенв течение уrебного года по инициативе администрации школы, за искJIючением слупrаев уменьшенияколичества часов по у,rебньп,r плitнЕlп{ и прогрilп{мalп{, сокраIцения количества кJIассов. В зависимости
от l(оличества часов, предусмотренньD( у{ебным планом, уrебная нагрузка педiгогических работ-ников может быть разной в первом и втором уrебньп< полугодиях. При установлении ребнойнац)узкИ на новьй уlебньй год учитеJIям и другим педагогическим работникЕlI\,I, ДЛя которьй школаявJIJIетсЯ местоМ основноЙ работы, KtlK прЕtвило, сохраняется ее объем и npa"r"r"""HocTb
пре]]одавания предметов в классах.
5,6,iB слу"rае производственной необходимости администрация школы имеет право перевести
раб<lтника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором рабоry в IIIколе сопл:tтой тРуда по вьшолняемой работе, но не ниже.ред"е.о-iаработка по прежней работе. Такойперевод допускается для предотвращения катастрофы, производственной аварии 
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посJIедствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для предотвращения несчастньIх
слутIаев, простоя, уничтожения или порчи имущества, а также для зttI\,lещения отсутствующего
рабtlтника, При этом работник не t'о*ё, быть переведен на работу, противопок€ванную ему посостоянию здоровья.
5,7,IIеревоД Работника дUI зilN{ещения отс}"тств},ющего работника может производиться без его
согласия в сл)чаJIх, когда имеется угроза жизни и здоровью rIастников образовательного процесса,
во3никноВения несчастньD( слгIаев и иньж поДобньп< чрезвычайньD( последствий. Если рЬботникнарядУ со своей основной работой вьшолняет обязанности временно отсутствующего работника, то
ему производится доплата в рд}мере, определяемом соглашением сторон трудового договора.5,8,I'абочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков, опредеJUIется
расписанием уроков. Расписание уроков состzlвJUIется и угверждается администрацией школы с
учетом обеспечения педагогической целесообразности, собьдения санитарно-гигиенических
норпI и максимzlльной экономии времени педагога.
5,9,IIедагОгическиМ работникам (еслИ это возмоЖно исходя из объема выполняемой ими ребнойнагрузкИ и количесТва часов по уrебному плану, отведенньж на преподаваемую ими дисциплину)
уста,gавлиВаетсЯ один свобОдныЙ от проведения занятий День в неделю для методической работы и
повышения ква-lrификации.
5.10.К рабочему времени относятся следующие периоды:
5. l 0. l.Заседание педагогического совета.
5.10.2.общее собрание коллектива (в случаях предусмотренных законодательством).
5. 1 0.3.Заседание методического объединения.
5. l 0.4.Родительские собрания и собрания коллектива учаrцихся.
5.10.5.!ежурства педагогов на внеурочньж мероприятиях, продолжительность которых составляет
от одtного часа до 2.5 часов.
5.12.ЩиреКтор школЫ привлекает педагогических работников к дежурству по школе. График
дежурств состzlвJulется на 1"rебный год, уrверждается директором и вывешивается на видном месте.
.щежl,рство должно начинаться не ранее чем за 30 минут до начала занятий rIащихся и
продолжаться не более 20 минlт после их окончания.
5.13.1}ремя осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних кalникул, не совпадающее с
очер()дным отпуском, явJUIется рабочим временем педагогических и других работников школы.
ГрафиК работы в кЕlникулы утверждается приказом директора школы.
5.14._Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприJIтиях,
пред,/смотренных планом школы (заседания педагогического совета, родительские собрания и
т.п.), педагогический работник вправе использовать по своему усмотрению для подготовки к
заняl,иям, самообразования и повышения квалификации.
5.15.]]аботникilм школы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не менее 28
калеrtдарньгХ дней. ПедагогиЧескиМ работникаМ предоставJUIется удлиненньй отпуск
прод()лжиТельностью 56 календарньtх дней. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком,
уtверждаемым директором школы с r{етом мнениrI выборного профсоюзного органа не поздIее, чем
за две недели До насц/пления календарного года. О времени начала отпуска работник должен бьrь
извеI]dен не позднее, чем за две недели до его начала.
5.16.I)аботникам школы могут предоставляться дополнительные неоплачиваемые отпуска в
соотв,етствии со статьей l28 Трудового кодекса РФ.
5.17.[IедаГоtическиМ работttикаЛt череЗ кчDкдые 10 леТ непрерьвной педагомческой работы



предоставJIяетсЯ дIительньй отпуск сроком до одного года в поря.ще, опредеJIяемом r{редителем.5,1ll,Администрация школы ведет }^reT рабочего времени, фактически отработанного кtDкдым
работником, В слглае болозни работника" последий по возможности незilN,Iед]Iительно информируетадминистрацию и предъявляет листок нетрудоспособности в первый донь выхода на раОоту.б. ()плата груда.
6,1,оплата трУда работников школы осуществJuIется в соответствии с действующей тарифной
сис,гемоЙ оплатЫ тР{ла, штатныМ расписЕtнием и сметой расходов.
6,2,,оплата ТрУДа работникОв ш*оль' осуществJUIется в зttвисимости от установленIrого рilзряда пооплате тРуда в соответСтвии С занимаемОй должноСтью, уровнем образованияистtDкем работы, атаюке полrlенным ква-пификационным разрядом по итогам аттестации.
6,3,tЭплата труда педагогическим рабоi""** осуществляется в зависимости от установленнойучебной нагрузки при тарификации, KoToparl производится один раз в год. Тарификация
утверждается директором школы не позднее 5 сентября текущего года с r{етом мнения выборного
проr}союзного органа на основе предварительной тарификации, разработанноИ и доведенной досвед(ения педагогических работников не позднее апреля месяца текущего года. Установленнtш притарlrфикации заработншI плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочихднеii в разные месяцы года.
6,4, За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул учащихся, а также в
перIIоды отмены уlебньгх занятий оплата труда педtlгогических работников и лиц из числа
рук()водящего, административно-хозяйственного и уrебно-вспомогательного персонtUIа,
вед),щих в течение учебного года преподаватольскую рабоry, в том число зIшUIтлUI с кружками,
проIIзводится из расчета заработной платы, устalновленной при тарификации, предшествующей
началу каникул иJIи периоду отмены уrебньгх занятий. Лицам, работающим на условиях почасовой
оплеtты и не ведущим педагогической работы во время каникул, оплата за это время не
ПРОЛIЗВОДИТСЯ.

6.5.I}ыплата заработной платы в школе производится два piшa в месяц.
6,6,Е} шкОле устанавливilются стимулирующие выплаты, доплаты, премировilние работников в
соответствии с положением об оплате труда работников МБоу кмалышевская Сошll.
б,7,Р'аботникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальньD(,
про'tзводятся доплаты в соответствии с законодательством, коллективным договором, трудовым
договором.
7. П;рименяемые к работникам меры поощрения и взыскания.
7.1.работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, в
следующих формах:
7. 1. 1 .Объявление благодарности.
7.1.2.Выплата премии.
7. 1 .3.Награждение почетной граtr,tотой.
7. l .4.ПреДставление к нагр€DкДению государственными наградами;
7.2.Поощрение в виде вьшлаты премии осуществJUIется в соответствии с положением об оплате труда
рабо,гников МБоУ <<Малышевская СоШ). Иные меры пооцц)ения по представлению
педа.гогического совета школы объявляются приказом директора школы.
7.3.сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в устtlновленном порядке.
7.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение чши ненадIежапIее
испо.пнение работником по его вине возложенньIх на него трудовьгх обязанностей, директор школы
имеег право применить следующие дисциплинарные взыскания:
7.4.1 .Заrr,rечание.

7.4.2.Выговор.
7.4.3.УВОльнение по соответствующим основаниrIм, уст€lновленньIм Трудовытrл Кодексом РФ.
7. 5.,,I|исциплинарное взыскание на директора школы налагает )п{редитель.
7.6.!исциплинарное расследование нарушений педагогическим работником школы норм
профессионаJIьного поведения и устава школы может быть проведено только по поступившей на
него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному
ПеДаI'ОГИЧеСкоМУ работнику. Ход дисциплинарного расследоваLIия и принятые по его результатам
решения могуг бьпь предЕlны гласности только с согласия заинтересованного педагогического
работника школы, за исклюЧением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической
деятельностью, или при необходимости заIIIиты интересов учащихся.
7 .7 .До применения дисциплинарного взыскания директор школы должен затребовать от работника
объяс:нение в письменной форме. В слуrае отказа работника дать указанное объяснение составляется



соответствующий акт, отказ работника дать объяснение не является препятствием для применениядисциплинарЕого взыскания.
7.8,ЩисциПлинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаруженияпроступка, не счит€uI времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени,необходиМого на rrет мненИя предстаВительного органа работников.7,9,щисциплинарное в3ыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за несоблюд9ниеогрilничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупц"", 

". 
может быть примонено позднео шестимесяцев Со Дня Совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки

фи'ансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки 
- позднее двух лет со дня егосовершения, Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнениеобя:tанностей, установленньrх зiжонодательством Российской Федерации о противодействиикоррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанныесроки не вкJIючается время производства по уголовному делу.

7,10,3акаЖдый дисцИплинарный проступок может бьrгь применено только одно дисциплинарноевзыскzlние, Приказ директора школы о применении дисциплинарного взыскilниrl объяв.пяется
рабtlтникУ под роспиСь в течение трех рабо"и* дней со дня его издrrния. В случае отказа работникапод]Iисать указанный приказ составляется соответствующий акт.
7,11 ,!исuиплинарное взыскание может быть обжа.по"чrо работником в государственную
инсIIекцию трУДа или орГаны по рассмотрению индивидуальньIх трудовьD( споров.
7,12,Еслц в течение года со дня применения дисциплинарного взыскtlния работник не будет
под}ергнут новому дисциплинарному взыскilнию, то он считается не имеющим дисциплинарноговзыскания.
7,13,!иректор школы до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет
прав,О снять его с работника по собственной инициативе, просьбе саrrлого работник4педагогического совета школы или общего собрания коллектива школы.
8. Заtключительные положения.
8, l,[Iравила вступаюТ в силУ со дня вступления в силу коллективного договора, приложением к
которому они являютсь и действlтот в течение периода действия коJUIективного договора.
8,2,1[ейстВие Правил в период, указанньй в п. 8.1, распространяется на всех работников,
неза-висиМо от их должности, принадлежности к профсоюзу, длительности трудовьIх отношений с
работодателем, характера выполняемой работы " 

й"ir* обстоятельств.
8.3.F[астоящее Положение подлежит обязательному рiвмещению на официttльном сайте мБоу
кМа-lышевская СоШ>.


