2.1.5. Приём на работу оформляется приказом руководителя, изданным на основании заключённого
трудового договора. Приказ о приёме на работу объявляется работнику под расписку в трёхдневный
срок со дня фактического начала работы ч.2 ст.68.ТК.
2.1.6. Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по сравнению с
действующим законодательством и коллективным договором, принятым в школе.
2.1.6. При приеме на работу администрация Школа, обязана ознакомить со следующими документами:
- Уставом Школы,;
- настоящими Правилами;
- приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности;
- должностной инструкцией работника;
-коллективным договором;
- иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность работника.
2.1.7. При приеме на работу может быть установлен испытательный срок – не более трех месяцев, а
для заместителей – не более шести месяцев. Отсутствием в трудовом договоре условия об
испытании означает, что работник принят без испытания.
2.1.8. На каждого работника Школы, оформляется трудовая книжка в соответствии с требованиями
Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки работников Школы, хранятся в
школе.
2.1.9. На каждого работника Школы, ведется личное дело, после увольнения работника личное дело
хранится в Школе.
2.1.10. Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся у учредителя.
2.1.11. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения,
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны
труда,
- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный и периодический
медосмотр,
- при выявлении в соответствии медицинским заключением противопоказаний для выполнения
работы, обусловленной трудовым договором,
- по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами.
2.2. Перевод на другую работу.
2.2.1. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, осуществляется
только с письменного согласия работника за исключением случаев временного перевода на другую
работу в случае производственной необходимости сроком до одного месяца в календарном году.
2.2.2. Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в предоставлении
другой работы, работодатель обязан с его согласия перевести на другую имеющуюся работу, не
противопоказанную ему по состоянию здоровья. При отказе работника от перевода либо отсутствии в
школе соответствующей работы трудовой договор прекращается в соответствии ст.72 Трудового
Кодекса РФ.
2.2.3. В случае производственной необходимости работодатель имеет право переводить работника на
срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу. Такой перевод допускается
для замещения отсутствующего работника. При замещении отсутствующего учителя выполнение его
учебной нагрузки (полностью или частично) может быть поручено другому учителю.

Продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной нагрузки для замещения
отсутствующего учителя не может превышать одного месяца в течение календарного года.
2.3. Прекращение трудового договора .
2.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством.
2.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив
об этом работодателя письменно за две недели.
2.3.3.
При расторжении трудового договора директор Школы, издает приказ об увольнении с
указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым кодексом РФ или Законом РФ «Об
образовании».
2.3.4. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны производиться
в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса или Закона РФ «Об образовании».
2.3.5. Днем увольнения работника является последний день работы. В последний день работы
администрация Школы, обязана выдать работнику трудовую книжку и, по письменному заявлению,
другие документы (или их копии), связанные с работой, а также произвести с ним окончательный
расчет.В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в связи с
отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, администрация
Школы, направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать
согласие на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления администрация Школы,
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.
Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником производится не позднее
следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.
2.3.6. При сокращении численности или штата работников преимущественным правом на оставление
на работе при равной производительности труда и квалификации дополнительно к основаниям,
установленным Трудовым кодексом РФ, пользуются работники, имеющие более высокую категорию
по итогам аттестации.
2.3.7. Увольнение работников школы в связи с сокращением численности или штата ОУ допускается,
если невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу. Освобождение
педагогических работников в связи с сокращением объема работы (учебной нагрузки) может
производиться только по окончании учебного года.
3. Основные обязанности администрации.
3.1. Непосредственное управление Школой осуществляет директор.
3.2. Директор школы имеет право в порядке, установленном трудовым законодательством:
3.2.1. осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, изменение трудового
договора с работниками;
3.2.2. применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, увольнение;
3.2.3. привлекать работников к материальной ответственности в установленном законом порядке;
3.2.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к
имуществу Школы и других работников, соблюдения настоящих Правил;
3.2.5. принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для работников нормы;

3.2.6. заключать и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые
установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
3.2.7. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
3.2.8. поощрять работников за добросовестный труд;
3.3. Директор школы обязан:
3.3.1. соблюдать законы и иные правовые акты, локальные нормативные акты, условия коллективного
договора, соглашений и трудовых договоров;
3.3.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
3.3.3. обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда;
3.3.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными
средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
2.3.5. предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую
для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;
3.3.6. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении учреждением в
предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором
формах;
3.3.7. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном
федеральными законами.
3.4. администрация школы осуществляет внутришкольный контроль, посещение уроков, школьных и
внешкольных мероприятий.
3.5. школа как юридическое лицо несет ответственность перед работниками:
3.5.1. за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника возможности трудиться:
за задержку трудовой книжки при увольнении работника, незаконное отстранение работника от
работы, его незаконное увольнение или перевод на другую работу и в иных случаях,
предусмотренных законодательством;
3.5.2. за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других
выплат, причитающихся работнику;
3.5.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством.
4 .Основные обязанности работников.
4.1. Работник имеет право на: (ст.21 ТК РФ)
4.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;
4.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
4.1.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и
условиям, предусмотренным коллективным договором;
4.1.4. своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;

4.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени,
сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
4.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем
месте;
4.1.7. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном
настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
4.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
4.1.9. участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами
и коллективным договором формах;
4.1.10. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом
способами;
4.1.11. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;
4.1.12. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей,
и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
4.1.13. право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
4.1.14. право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года;
4.1.15. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
определяется Правительством Российской Федерации;
4.1.16. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
4.1.17. право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
4.1.18.иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и
законодательными актами субъектов Российской Федерации.
4.1.19. предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и на срок,
установленные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
4.2. Педагогические работники школы пользуются следующими академическими, кроме
перечисленных в п.4.1., правами и свободами: (ФЗ «Об образовании» №273 – ФЗ)
4.2.1.свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в
профессиональную деятельность;
4.2.2.свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения
и воспитания;
4.2.3.право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов
обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля);
4.2.4.право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания
в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об
образовании;

4.2.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов,
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
методических материалов и иных компонентов образовательных программ;
4.2.6.право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во
внедрении инноваций;
4.2.7.право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ
в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных,
учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления
педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
4.2.8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами;
4.2.9. право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных
органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации;
4.2.10.право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной
организации, в том числе через органы управления и общественные организации;
4.2.11.право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке,
которые установлены законодательством Российской Федерации;
4.2.12.право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
4.2.13.право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.
4.3. академические права и свободы, должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других
участников образовательных отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм
профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4.4. Работник обязан:
4.4.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором;
4.3.2. соблюдать Устав школы и настоящие Правила;
4.3.3. соблюдать трудовую дисциплину;
4.3.4. выполнять установленные нормы труда;
4.3.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
4.3.6. бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
4.3.7. незамедлительно сообщить директору или дежурному администратору школы о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью участников образовательного процесса,
сохранности имущества Школы;
4.4. Также педагогические работники обязаны (ст.48. ФЗ «Об образовании):
4.4.1.осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в
соответствии с утвержденной рабочей программой;

4.4.2 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
4.4.3.уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;
4.4.4. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
4.4.5.применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования
формы, методы обучения и воспитания;
4.4.6.учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья,
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
4.4.7.систематически повышать свой профессиональный уровень; проходить раз в три года
повышение квалификации;
4.4.8.проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном
законодательством об образовании;
4.4.9.проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по
направлению работодателя;
4.4.10.проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и
проверку знаний и навыков в области охраны труда;
4.4.11.соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном структурном
образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего
трудового распорядка.
4.4.10. учитель обязан:
- приходить на работу за 15 минут до начала урока;
- со звонком начать урок и со звонком его закончить, не допуская бесполезной траты учебного
времени;
- иметь поурочные планы на каждый час, включая классные часы и рабочую программу на весь
учебный год;
- независимо от расписания уроков присутствовать на мероприятиях, запланированных для учителей
и учащихся;
- безусловно выполнять приказы директора, распоряжения заместителей директора по учебной части
точно и в срок;
-своевременно заполнять электронный дневник.
4.4.11. классный руководитель обязан:
- иметь план воспитательной работы на текущий год и программы воспитания сроком до 3-х лет;
- вести внеурочную воспитательную работу;
- в соответствии с планом работы 1 раз в неделю проводить классный час;
- 1 раз в две недели проводить проверку заполнения и выставления оценок в дневник учащихся; в
электронный дневник.

4.5.Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том
числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные
услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту интересов
педагогического работника.
4.6.Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для
политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных
убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной
розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность
граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности,
их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений
об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для
побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.
4.7.Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными
законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей,
предусмотренных частью 1 закона «Об образовании, учитывается при прохождении ими аттестации.
4.8. Работникам Школы запрещается:
а) изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;
б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий) и перерывов (перемен)
между ними;
в) удалять обучающихся с уроков;
г) не допускать опоздавших учащихся на урок;
д) курить в помещении и на территории Школы;
е)отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным процессом,
мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных поручений;
ж) отвлекать работников Школы в рабочее время от их непосредственной работы для выполнения
общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанные с основной
деятельностью Школы;
и) созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным
делам.
4.9. Работник несет материальную ответственность за причиненный Школе прямой действительный
ущерб.
4.9.1. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества
Школы или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц,
находящегося в Школе, если Школа несет ответственность за сохранность этого имущества), а также
необходимость для школы произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или
восстановления имущества.
4.9.2. за причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего
среднего месячного заработка, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.9.3 и 4.9.4.
настоящих Правил.
4.9.3. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на
работника в следующих случаях:
а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или
полученных им по разовому документу;
б) умышленного причинения ущерба;
в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
г) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда;
д) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен
соответствующим государственным органом;
е) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, коммерческую или
иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами;
ж) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.

4.9.4. Работники, занимающие нижеперечисленные должности или выполняющие нижеперечисленные
работы несут материальную ответственность в полном размере причиненного ущерба на основании
письменных договоров о полной материальной ответственности: завхоз, зам. директора по АХЧ,
библиотекарь, учитель физики, лаборанты и сторожа, инженер, зав.библиотекарь.
4.10. Работники Школы привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном
ТК.
5. Режим работы и время отдыха.
5.1.Рабочее
время
педагогических
работников
определяется
Правилами внутреннего трудового распорядка
школы, а также учебным расписанием и
должностными обязанностями, возлагаемыми на них, Уставом школы и трудовым договором, годовым
календарным учебным графиком.
В школе устанавливается шестидневная рабочая неделя, занятия ведутся в одну смену. Начало
занятий в 8.30ч .
Учителя приходят на работу за 15 минут до урока.
5.2. Продолжительность рабочей недели – 40 часов, для педагогических работников устанавливается
сокращенная рабочая неделя.
5.3. Для педагогических работников устанавливается сокращённая продолжительность рабочего
времени не более 36 часов в неделю. В зависимости от должности и специальности, педагогическим
работникам с учётом особенностей их труда определяется следующая продолжительность рабочего
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы):
а) за 18 часов педагогической работы в неделю –учителям 1 –11 классов;
б) за 30 часов педагогической работы в неделю – воспитателям ГПД;
в) за 36 часов педагогической работы в неделю – педагогу - организатору
Работникам образовательных учреждений, не перечисленным выше, устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени (40 часов в неделю) с учётом того, что отдельные работники
(руководители образовательных учреждений, их заместители, руководители структурных
подразделений и др.) включены в Перечень должностей работников с ненормированным рабочим
днём.
5.4. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую (учебную) работу,
воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными
обязанностями и настоящими Правилами.
5.5. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из количества часов по
учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в
гимназии.
Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы,
устанавливается только с письменного согласия работника.
Установленный в начале нового учебного года объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в
течение учебного года по инициативе администрации Школы, за исключением случаев уменьшения
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп
продленного дня).
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка
педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим педагогическим
работникам, для которых Школа является местом основной работы, как правило, сохраняется её
объём и преемственность преподавания предметов в классах.
5.6. В случае производственной необходимости администрация Школы имеет право перевести
работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в Школе с
оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой
перевод допускается для предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения
последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для предотвращения несчастных случаев,

простоя, уничтожения или порчи имущества, а также для замещения отсутствующего работника. При
этом работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.
5.7. Перевод работника для замещения отсутствующего работника может производиться без его
согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и здоровью участников образовательного процесса,
возникновения несчастных случаев и иных подобных чрезвычайных последствий.
5.8. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков (занятий),
определяется расписанием уроков (занятий). Расписание утверждается директором с учетом
обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно - гигиенических норм и
максимальной экономии времени педагога.
5.9. К рабочему времени относятся следующие периоды:
- заседание педагогического совета;
- общее собрание коллектива ( в случаях предусмотренных законодательством);
- заседание методического объединения; семинары, конференции;
- заседание Методического Совета;
- родительские собрания и собрания коллектива учащихся;
- дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность которых составляет от
одного часа до 2,5 часов.
5.11. Директор Школы привлекает педагогических работников к дежурству по Школе. График дежурств
составляется на четверть, утверждается директором и вывешивается на видном месте. Дежурство
должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий обучающихся данной смены и
продолжаться не более 20 минут после их окончания.
5.12. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних, не совпадающее с очередным
отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников Школы.
В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией школы к педагогической и
организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала
каникул.
5.13. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях,
предусмотренных планом школы (заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.),
педагогический работник вправе использовать по своему усмотрению для подготовки к занятиям,
самообразования и повышения квалификации.
5.14. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника не
требуется в случаях:
а) временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью, например,
для замещения отсутствующего учителя;
б) простоя, когда работники могут переводиться с учётом их специальности и квалификации на
другую работу в том же учреждении на всё время простоя либо в другое учреждение, но в той же
местности на срок до одного месяца;
в) восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
г) возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребёком до достижения им
возраста трёх лет, или после окончания этого отпуска.
5.15. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год
устанавливается руководителем школы с учётом мнения трудового коллектива (обсуждение нагрузки
на методических объединениях, педсоветах и др.) до 1 июня.
5.16. Ставки заработной платы устанавливаются исходя из затрат рабочего времени в
астрономических часах. Короткие перерывы (перемены), предусмотренные между уроками, являются
рабочим временем учителя.
5.17. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется
графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего
времени за неделю или другой учётный период, и утверждается руководителем.
5.18. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников к работе
в выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, по письменному приказу

руководителя. Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха. Дни
отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются с согласия работника в
каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском.
5.19. В каникулярное время учебно – вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к
выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на
территории, охрана школы, в пределах установленного им рабочего времени с сохранением
установленной заработной платы.
5.20. Очерёдность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается
администрацией школы с учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и
благоприятных условий для отдыха работников.
График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря текущего года и
доводится до сведения всех работников. По соглашению между работником и работодателем
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделён на части. При этом хотя бы одна из частей
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. По соглашению отпуск переносится на
другой срок, если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска, либо
работник не был предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за две недели до его начала.
6. Меры поощрения и взыскания.
6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и
воспитании обучающихся, новаторство в труде и другие достижения в работе применяются
следующие формы поощрения работника (ст.191 ТК РФ):
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой;
6.2. За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие органы к поощрению, к
награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными значками и к присвоению
почетных званий и др.
6.3. Поощрения объявляются в приказе по школе, заносятся в трудовую книжку работника.
6.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, директор Школы, имеет право
применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям, установленным Трудовым Кодексом и (или) Законом
РФ «Об образовании».
6.5. Дисциплинарное взыскание на директора Школы налагает Учредитель.
6.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Школы норм
профессионального поведения и (или) Устава Школы может быть проведено только по поступившей
на него жалобе, поданной в письменной форме. Ход дисциплинарного расследования и принятые по
его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного
педагогического работника Школы, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься
педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся.
6.7. До применения дисциплинарного взыскания директор Школы должен затребовать от работника
объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение
составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.

6.8. Дисциплинарное взыскание применятся не позднее одного месяцев со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени,
необходимого на учет мнения представительного органа работников.
6.9. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения
проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово – хозяйственной деятельности или
аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения.
6.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное
взыскание.
Приказ директора Школы о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под
расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать
указанный приказ составляется соответствующий акт.
6.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию
труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
6.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного
взыскания.
6.13. Директор Школы до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право
снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, общего собрания
работников Школы, ходатайства профсоюзной организации.

