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1. Общие положения:

1.1. В соответствии с Конституцией РоссийскоЙ Федерации каждый

имеет право на труД, который он свободно выбирает или на который свободно

соглашается, право распоряжаться своими способностями К ТРУДУ, выбирать

профессию и род занятий, а также право на защиту от безработицы.

|.2. Трудовые отношения работников В школе реryлируются

Трудовым кодексом Российской Федерации,

1.з. Работники обязаны работать честно и добросовестно, блюстИ

дисциплину труда своевременно И точно исполнять распоряжения

администр ации, повышать профессионzlлизм, квzrлификацию, продуктивность

педагогического и управленческого труда, улучшать качество образования,

р€ввивать творческую инициативу, соблюдать требования по охране труда,

технике безопасности и производственной санитарии, бережно относиться к

имуществу школы (ст.189 ТК РФ).

|.4. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка,

конкретизируя тК рФ, устанавливЕlют взаимные права и обязанности

работодателя и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение,

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка школы способствуют

укреплеНию трудОвой дисЦиплины, рационtlЛьному использованию рабочего

времени, повышению результативности труда, высокому качеству работы,

обязательны для исполнения всеми работниками общеобр€вовательного

у{реждениrI.
1.6. Вопросы С установлением правил внутреннего трудового

распорядка решаются администрацией школы совместно или по согласованию

с выборным профсоюзным органом, представляющим интересы работников.

мБOу



|.7. Правила внутреннего трудового распорядка школы утверждаются

собранием работников школы по представлении администрации школы,

1.8. Каждый работник школы несет ответственность за качество

общего образования и его соответствие государственным

общеобрiвоватепьным стандартам, за соблюдение трудовой и

производственной дисциплины.
1.9.ИнДивиДУzrлЬныеобязанностирабоТНикоВшколы

преДУсМаТриВаюТсяВЗакJIЮЧаеМыхсниМиТрУДоВыхДоГоВорах.
1.10. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего

трудового распорядка, решаются руководством общеобр€вовательного

у{реждениЯ В пределаХ предоставленныХ емУ прав' В СЛ)л{аях,

предусмотренных действующим законодательством, совместно или по

согласованию с профсоюзным комитетом,

1.11. Текст правил вIIутреннего трудового распорядка школы

вывешивается в школе на видном месте.

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.|. ,Щля работников школы работодателем является директор школы,

2.2. Прием на работу и увольнение работников школы осуществляет

директор школы.
2.з. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие

необходимую профессион€tльно-педагогическую квалификацию,

соответствующую требованиям квчrлификационной характеристики по

должности и полr{енной специзtльности, подтвержденной документами об

образовании.

2.4. К педагогической деятельности в школе не допускаются лица,

которым она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а

также лица, имеющие судимость за определенные преступления. Перечни

соответствующих медицинских противопокzrзаний и составов преступпений

устанавливаются законом.

2.5.При приеме на работу (заключение трудового договора) работник

обязан представить администрации школы следующие документы :

личную медицинскую книжку установленногО образца с допускоМ

к работе в образовательном уlреждении, если работник поступает

на работу на условиях совместительства (ксерокопию, заверенную

работодателем по основному месту работы);

паспорт, удостоверяющий личность;

трудовую книжку и (или) сведениrI о трудовоЙ деятельности (ст.

66.1 тк), за искJIючением сл)лаев, если трудовой договор

закJIючается впервые;



электронного документа документы воинского у{ета для

на военную службу;

справку об отсутствии судимости и факта уголовного

преследованиrI либо о прекращении уголовного преследования,

прием на работу без перечисленных выше документов не допускается,

2.6. Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы,

ПреДсТаВлениекоТорыхнеПреДУсМоТреноЗакоНоДаТелЬсТВоМ.
2.7. Трудовые отношениЯ оформляетсЯ подписанием <<Трудового

договора с работником государственного (муниципального) у{реждения)

(даrrее трудовой договор) в письменной форме между работником и

директором школы (либо лицом его замещающим),

2.8. В день подписания трудового договора работник ознакомляются с :

- Уставом школы.

- Коллективным договором
- настоящими правилами

- должностной инструкцией,

о чем расписывается в листе ознакомления, который формируется в

личное дело работника.
2.9. ПрикаЗ фаспорЯжение) работодатеJIя о приеме на работу

объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со днrI фактического

начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему

надлежаще заверенную копию указанного приказа фаспоряжения), (" ред,

Федерального закона от 30.06.200б Ns 90-ФЗ)

2.10. Перед допуском к работе вновь поступившего работника

администрация обязана:

ознакомить работника с условиями приема на работу, его

должностной инструкцией, разъяснить его права и обязанности;

ознакомить работника с настоящими Правилами,

проинструктировать его по правилам техники безопасности,

производственной санитарии, противопожарной безопасности и

организации охраны жизни и здоровья детей, с оформлением

инструктажа в журнале установленного образца.

2.11. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся

трудовые книжки в установленном порядке, на работающих по

совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы (на

основании выданной справки школы). Труловые книжки по желанию



работника моryт вестись в электронном виде или в бумажном, о чем работника

уведомляют в день приема на работу. Работник пишет на имя директора

заlIвление о форме ведениrI трудовой книжки,

2.|2. На каждого работника школы ведется личная карточка работника

(форма Т-2) и личное дело, которое формируется из копий документов,

перечисЛенныХ в п. 2.5.ДанныХ правил, а таК же В течении всей трудовой

деятельности работника дополнrIется. После увольнения работника его

личное дело Т-2 ип. д. хранr{тся в школе 75 лет,

- характеристики
- личные карточки сотрудников

- трудовые договоры;
2.t3. Прекращение трудового договора может иметь место только по

основаниrIм, предусмотренным законодательством (ст, 73, 75, 77, 78, 80, 81,

83, 84 Трулового кодекса Российской Федерации), Работники имеют право

расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в

письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен

настоящим Кодексом или иным федера-гrьным законом, Течение указанного

срока начинается на следующий день после полу{ения работодателем

заявления работника об увольнении. ( в ред. Федерального закона от

30.06.2006 J\Ъ 90-Фз). Прекращение трудового договора оформляется

прик€вом по личному составу.

2.|4. В день прекращения трудового договора администрация школы

обязана выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведени,I о

трудовой деятельности (ст. бб.1 тК РФ) у данного работодателяи произвести

с ниМ расчёт в соответствии со ст. 140 тк РФ. По письменному заявлению

работника администрация школы также обязана выдать ему заверенные

надлежащим образом копии документов, связанных с работоЙ.
запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о

трудовой деятельности (ст. б6.1 тк) об основании и о причине прекращения

ТрУДоВогоДоГоВораДоЛжныпроиЗВоДиТЬсяВТоЧноМсооТВеТсТВиис
формулировками тК или иного федерального закона и со ссылкой на

соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи тк рФ или иного

федерального закона.

3. основные права и обязанности адмпнистрации школы.

3.1. Администрация школы имеет право на:

управление школой и персон€UIом школы и приняТие решеНий В

пределах полномочий, уставленных уставом школы;

закJIючение и расторжение трудовых договоров с рабоТниками (В

том числе расторжение согласно п.13 ст.83 тк рФ
(Возникновение установленных тК рФ, иным федеральным



законоМ и искJIючающих возможность исполнения работником
обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие

определеннымИ видамИ трудовой деятельности);

сбор, хранение и обработку персон€tльных данных,

предоставляемых работником ;

создание совместно с другими руководителями образовательных

r{реждений объединений для защиты своих интересов и право на

вступление в такие объединени,I;

организацию условий труда работников, определяемых по

соглашению с r{редителем школы;

поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер

взысканиrI;
обеспечение соблюдения работниками школы обязанностей,

ВоЗложенныхнанихУсТаВоМшкоЛыипраВилаМиВнУТреннеГо
трудового распорядка;
создание условия для улr{шения качества работы, своевременно

подводить итоги, поощрять передовых работников с rIетом
мнения трудового коллектива, Управляющего совета школы,

ПоВышаТЬролъМор€rлЬноГоИМаТери€tлЬноГосТиМУлироВания
труда, создать трудовому коллективу необходимые условия для

выполнения им своих полномочий;

создание в трудовом коллективе деловой творческой обстановки,

а именно: поддерживать и р€tзвивать инициативу и активность

работниКов, обесПечиватЬ их у{астие в управлении школоЙо в

полной мере используя собрания трудового коллектива,

произвоДственные совещаниrI и р€lзличные формы общественноЙ

самодеятельности;
своевременно рассматривать замечания работников;
правильно организовать труд работников школы в соответствии с

их специ€rльностью и кв€LJIификацией, закрепить за каждым из них

определенное место для образовательной деятельности;

обеспечение исправного состояние оборудования, охрану

здоровья и безопасные условия труда;

обеспечение систематического повышение профессИон€tльноЙ

квалификации работников школы, проводить аттестацию

педагогических работников, создавать необходимые условия для

совмещения работы с обу{ением в уrебных заведениях;

обеспечение соблюдения трудовой и производственной

дисциплиtlы, своевременное принятие меры воздействия к

нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение

коллектива школы;
не допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий
день работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии,



принrIть к нему соответствующие меры согласно действующему

законодательству;
соЗДаТЬнорМulJIьныесаниТарно-ГиГиеническиеУсЛоВия
(освещенrо.ri рабочего места, температурный режим,

электробезопасность и т.д.);

своевременно производить ремонт школы, добиваться

эффективной работы персонала;

обеспечивать сохранность имущества школы, его сотрудников и

обуrающихся; обеспечивать систематический контроль за

соблюдением условий оплаты труда работников и расходованием

фонда заработной платы; чутко относиться к повседневным

"у*дu' работников школы, обеспечивать предоставление им

установленных льгот.

4. Основные обязанности администрации школы,

4.1. Администрация школы обцзана:

обеспечи"ur" aобподa""a рuботниками школы обязанностей,

возложенных на них Уставом школы И правилами внутреннего трудового

распорядка;
создать условия для улу{шения качества работы, своевременно

подводить итоги, поощрять передовых работников с rIетом мнения трудового

коллектива, Управляющего совета школы, повышать роль морЕtIIьного и

матери€rльного стимулирования труда, создать трудовому коллективу

необходимые условия для выполнения им своих полномочий;

способствовать созданию в трудовом коллективе деловоЙ творческоЙ

обстановки, поддерживать и р€ввивать инициативу и активность работников,
обеспечивать их rIастие в управлении школой, в полной мере используя

собрания трудового коллектива, производственные совещаниJI и р€rзличные

формы общественной самодеятельности;
своевременно рассматривать замечаная работников;
правильно организовать труд работников школы в соответствии с их

специ€tльностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определенное

место для образовательной деятельности;
обеспечить исправное состояние оборудования, охранУ здоровьЯ И

безопасные условия труда;
обеспечивать систематическое повышение профессИон€tльноЙ

квалификации работников школы, проводить аттестацию педагогических

работников, соiдавать необходимые условия для совмещения работы с

об1.,rением в уlебных заведениях;
обеспечить соблюдение трудовой и производственнОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,

своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой

дисциплины, у{итывая при этом мнение коллектива;



не допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день

работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, принять к нему

соответствующие меры согласно действующему законодательству;

создать нормsLльные санитарно-гигиенические условия (освещенность

рабочего места, ,.rrr.рurурный режим, электробезопасность и т,д,);

своевременно производить ремонт школы, добиваться эффективной

работы технического персонала;

обеспечивать сохранность имущества общеобразоватепьного

у{реждения, его сотрудников и обуlающихся; обеспечивать систематический

*orrrpon" за соблюдением условий оплаты труда работников и расходованием

фонла заработной платы; чутко относиться к повседневным нуждам

работников школы, обеспечивать предоставление им установленньtх льгот и

преимуществ.' 
4.2. Ддминистрация школы вправе отказать в заключении трудового

договора лицам, имеющими или имевших судимость, подвергающиеся или

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и

достоинства личности (rа исключением незаконного помещения в

психиатрический стационар, кJIеветы и оскорбления), половой

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,

основ конституционного строя и беЗОПаСНОСТИ ГОСУДаРСТВа, а ТаКЖе ПРОТИВ

общественной безопасности (статья 351.1 тк рФ <Ограничения на занятие

трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, р,}звития

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского

обеспечения, соци€rльной защиты и соци€lльного обслуживания) в сфере

ДеТско-юношескоГосПорТа,кУлЬТУрыИискУссТВасrIасТиеМ
несовершеннолетних)).

4.з. Ддминистрация школы несет ответственность за жизнь и здоровье

обуrающихся во время пребывания их в школе и r{астия в мероприятиях,

организуемых школой. обо всех слr{аях травматизма сообщать в

соответствующие органы образования в установленном порядке.

5. основные права и обязанности работников школы.
5.1. Работники школ имеют п на:





соблюдать дисциплиIry труда - основу порядка в школе, вовремя

приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность

рабочего времени, максимаJIьно используя его для творческого и

ЬЕ6.*rr"ногО выполнения возложенных на них обязанностей,

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам, своевременно

и точно исполнять распоряжения администрации;

соблюдать порядок жизнедеятельности школы: сопровождать в

столовую обу{ающихся; содействовать организации дежурства по школе

обучаюЩихся; добросоВестнО выполнЯть обязаНностИ дежурнОГО )п{ителя по

школе;
всемерно стремится к повышению качества выполняемоЙ работы,

не допускать упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую

дисциплину, постоянно проявлять творческую инициативу, направленную на

достижение высоких результатов трудовой деятельности;

соблюдать требования техники безопасности и охраны труда,

производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны,

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;

быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями
(законными представителями) обучающихся и членами коллектива;

систематически повышать своЙ теоретиЧеский, методический И

культурныЙ уровень, деловую кв€tлификацию;

быть примером достойного поведения и высокОго мор€tЛьногО

долга на работе, в быту и общественных местах;

содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать

установленный порядок хранения материzLпьных ценностей и документов;

беречь и укрепJIять собственность школы (оборулОвание,

инвентарь, у{ебные пособия и Т.Д.), экономно расходовать матери€lлы,

топливо, электроэнергию, воспитыватъ у Обу,lающихся бережное отношение

к имуществу;
проходить в установленные сроки периодические медицинские

осмотры.
педагогические работники школы несут полную ответственность за

жизнь и здоровье детей во время проведения уроков, внекJIассных и

внешкольных мероприятий, организуемых школой. обо всех слу{аях

травматизма обr{uощ"*." работники школы обязаны немедленно сообщить

администрации.
приказом директора школы в дополнение к уIебной работе на уlителей

моryт Ъ"rr" возложены кJIассное руководство, заведование 1пrебными
кабинетами, организация трудового обу{ения, а также выполнение других
образовательных функций.

б. Рабочее время и время отдыха.
6.1. Учетный период: один к€lлендарный год.

6.2. Продолжительность рабочей недели:



- для сотрудников административно-управленческого и учебно

вспомогательног; персонаJIа (за искJIючением лаборанта) Учреждения

пятиднеВная рабоч€ш неделя с двумя выходными (суббота, воскресенье);

- для сотрудников млаДшего обслуживающего персон{LIIа Учреждени,{

- шестиДп.""u"^рuбочая неделя с одним выходным (воскресенье);

- для сторожей - рабочая неделя с предоставлением выходных дней по

скользящему графику.
б.3. Продолжительностъ рабочего времени устанавливается отдельно

по каждой группе должностей, в разрезе нормы рабочего времени в неделю:

6.3.1. 36 часов в неделю устанавливается:
- педагогам-психологам;
- СОЦИ€tЛЬНОIчry ПеДаГОry;

- педагоry-организатору;
- педагогам-библиотекарям ;

- старшему методисту;
- тьютору;
-преподавателям-организаторам основ безопасности

жизнедеятельности;
6.3.2.25 часов в неделю устанавливается
-воспитателям, непосредственно осуществляющим обуlение,

воспитание, присмотр и уход за обуlающимися (воспитанниками) с

ограниченными возможностями здоровья,

6.З.З.20 часов в неделю устанавливается
- учителям-логопедам.

6.4. Время наЧаЛа и окончания рабоТы' Время ПерерыВов в рабоТе- _

ФОРМД ГРДФИКД СМЕННОСТИ УТВЕРЖДАЕТС ЯИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЛОЖЕНИЕМ К

ПВТР:
согласовано
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вт ср чт птпт пнвт ср чтпт пнвс пн вт ср чтср чт
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пн вт

ознакомлен:
l 20

6.4.|. Для сотрудников, которым установлена 40 часовая рабочая недеJlя

и нормutльный режим рабочего времени (применить режим рабочего времени,

установленный в Учреждении):
6.4.|. 1. Пятидневн.ш рабочая неделя
нач€шо работы: 9:00;
окончание работы: понедельник - четверг -18:00, пятница - 17:00;

((D



перерыв дJuI приема пищи: 12:30 - 13:15,

,щанный график рабочего времени установлен для следующих

должностей:
директор;
заместители директора;
экономист;
секретарь;
специ€tлист по охране труда;

специ€tлист по кадрам;
специtlлист в сфере закупок;
электроник;
техник;
делопроизводитель;
курьер.
6.4.t 2. Шестидневная рабочая неделя

начало работы: 8:00;

окончание работы: понедельник-IUIтница - 15:30, суббота - 13:30;

перерыв для приема пищи 11:З0 - 12:00,

по этому графику работают сотрудники обслуживающего персонала:

уборщик служебных помещений;

дворник;
рабочий зеленого хозяйства;
лаборант; _

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здании.

В.Ц.Z.!ля сотрудников, которым установлена 20 часовая рабочаЯ неделЯ

с нормzrльным р.*"rоIrл рабочего времени (применить режим рабочего

времени, установленный в Учреждении):
продолжительность рабочего времени - 20 часовая рабоч€ш неделя -

начапо работы: 8:00, окончание 12:00 (согласно статьи 108 тк РФ правилами

внутреннего трудового распорядка или трудовым договором может быть

предусмотрено, что перерыв для приема пищи может не предоставляться

рuбоi"r*у, aan" установленн€uI для него продолжительность ежедневной

работы (смены) не превышает четырех часов) установлена для следующих

должностей::
уIитель - логопед.
6.4.3.,,Щля работников, которым установлена 36 часовая рабочая

неделя с продолжительностью рабочего времени согласно графику

сменности (применить режим рабочего времени, установленный в

Учреждении):
продолжительность рабочего времен - 36 часовая рабочЕUI неделя,

установлен график сменности, начало и окончание работы:

.Щень недели Рабочее время Перерыв рабочие часы
1. Старший методист



7 часов12.30-13.009.00-1б.30Пн
7 часовl2.30-13.009.00_16.30Вт
7 часов12.30-13.009.00-16.30
10 часов12.00-12.308.00_18.30Чт
5 часов12.00-12.309.00-14.30Пт
36 часовитого

2. Педагог - библиотекарь

3. Педагог -

4.Социальный педагог

6.Педагог - психолог (Сотрудник 1)

5

рабочие часыПерерывРабочее время.Щень недели

7 часов 1212.30-13.009.00-|6.42Пн
'7 часов |212.30-13.009.00-16.42Вт
7 часов 1212.30-13.009.00_16.42
7 часов 1212.30-13.009.00-1б.42Чт
7 часов 1212.30-13.009.00-16.42Пт

36 асовитого

рабочие часыПерерывРабочее время,Щень недели

8 часов12.30-13.009.00-17.30Пн
8 часов12.30-13.009.00-17.30Вт
7 часов12.30_ 13.009.00_16.30
7 часов12.30-13.009.00-16.30Чт
6 часов12.00-12.309.00_ 15.30Пт

36 асовитого

,Щень недели Рабочее время Перерыв рабочие часы

Пн 9.00-17.30 l2.30-13.00 8 часов

Вт 9.00-17.30 12.30-13.00 8 часов

Ср 9.00-16.30 12.30-13.00 7 часов

Чт 9.00_16.з0 12.30-13.00 7 часов

Пт 9.00-15.30 12.00-12.30 6 часов
итого 36 асов

рабочие часыПерерывРабочее времяЩень недели

6 часовl2.00_12.309.00_15.30Пн
б часов12.00-12.309.00-15.30Вт
6 часов12.00-12.309.00-15.30
6 часов12.00_12.309.00_15.30Чт
б часов12.00-12.309.00_15.30Пт
6 часовl2.00-12.309.00-15.30сб

36 асовитого

,Щень недели Рабочее время Перерыв рабочие часы

Пн 9.00-16.30 12.30-13.00 7 часов

Ср



7 часов12.30-13.009.00-16.30Вт
7 часов12.30-13.009.00-16.30
8 часов12.30_13.009.00-17.30Чт
7 часов12.30_13.009.00_16.30Пт

3б асовитого
7.Педагог - психолог (Сотрудник 2)

8.п оБж

6.4.4.,,Щля работников, которым установл ена 25 часовая рабочая неделя

с продолжительностью рабочего времени согласно графику сменности

(применить режим рабочего времени, установленный в Учреждении):

воспитатель коррекционной группы (в слу{ае дополнительного
оформления на 0,5 ставки по внутреннему совместительству двух

воспитателей коррекционной группы) установлен график сменности, нач€Lпо и

окончание работы:
1 смена 9:30- 12:00;
2 смена 12:00- 14:30;
3 смена 14:30- 17:00.

6.4.5. fuЯ работниКов, котоРым устаНавливаеТся суммированный учет

рабочего времени. Работник привлекается к работе в ночное время (применить

режим рабочего времени, установленный в Учреждении):^ 
Сторожам и иным должностям, выполняющим отдельные виды работ,

по условиrIм которой не может быть соблюдена установленн€ш для данной
категории работников ежедневнzш или еженедельн€UI продолЖительностЬ

рабочего времени устанавливается суммированный учет рабочего времени.

Работник привлекается к работе в ночное время.
Продолжительность рабочей смены определятся согласно графику

сменности. Начшtо и окончание смены:

рабочие часыПерерывРабочее время.Щень недели

7 часов12.30-13.008.00_15.30Пн
7 часов12.30_13.008.00-15.30Вт
6,5 часа12.30-13.008.00_ 15.00
9 часов12.30_1з.008.00-17.30Чт
6,5 часа12.30-13.008.00-15.00Пт

36 асовитого

рабочие часыПерерывРабочее время.Щень недели

7 часов8.00- 15.00Пн
7 часов8.00_15.00Вт
8 часов8.00-16.00

Чт
8 часов8.00-16.00Пт
б часов8.00-14.00сб
3б часовитого

Ср



1 смена 7:00 - 19:00;

2 смена 19:00 - 7:00.

6.4.6.Работа сверх нормiLльного числа рабочих часов за у{етнЫй периоД

(при наличии) оплачивается в полуторном ра:}мере за первые два часа,

приходящиеся в среднем на каждый рабочий день учетного периода, в

двойном - за остЕtльные часы сверхурочной работы,
количество часов сверхурочной работы зау{етный период определяется

по формуле:
Кс:Кф-Кн,

где:
Кс - количество сверхурочных часов;

кф - фактически отработанное работником количество часов за учетныи
период;

Кн - норма рабочего времени работника за учетный период.

Фактически отработанное работником количество часов за учетный
период (Кф) определяется по формуле:

Кф:Ко-Кп,
где:

ко - количество часов, отработанное работником за учетный период;

кп - количество часов на перерывы для отдыха и питания.

норма рабочего времени работника за уlетный период (к")
определяется по формуле:

Кн : Кпр - Косв ,

где:
кпр - норма рабочих часов за учетный период по производственному

к€tлендарю;
косв - количество дней освобождения работника от работы в учетном

периоде (количество дней отпуска и временной нетрудоспособности).

размер доплаты за сверхурочную работу в учетном периоде определяется

по формуле:
С:КсхСчхКоэф,

где:
с - размер доплаты за сверхурочную работу в у{етном периоде;

Кс - количество сверхурочных часов;

Сч - стоимость одного часа работы;
Коэф - коэффициент для оплаты сверхурочных работ,

Стоимость одного часа работы опредеjIяется по формуле:
Сч:Окл/Ксм,

где:
Сч - стоимость одного часа работы;
Окл - должностной окJIад работника;
ксм - среднемесячное количество часов за год по производственному

к€tлендарю



коэффичиент для оплаты сверхурочных работ применяется в

следующих р€вмерах:
1,5- за первые два часа, прихоДящиеся в среднем на каждый рабочий

день r{етного периода,
2- заостzlльные часы сверхурочной работы,

оплата производится до 01 марта года, следующего за г{етным периодом,

6.4.7. В слуtае, когда работник устроен не на полную ставку нач€Lпо и

окончание смены устанавливается в графике сменности (но режим работы а

должность должен быть прописан в ПВТР, отражено в I разделе),

6.4.8. График сменности утверждается Работодателем по согласованию

с выборным профсоюзным органом и доводится до сведения работников не

позднее чем за один месяц до введения его в действие,

6.5. Рабочее BpeMrI педагогических работников школы опредеJIяется

уrебным расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них

уставом школы и Правилами внутреннего трудового распорядка,
6.6. Учебную нагрузку педагогических работников школы

устанавливает директор школы с fieToМ мнения трудового коллектива до

ухода работника в отпуск. При этом необходимо у{итывать:
объем уrебной нагрузки устанавливается исходя из принципов

преемственности с r{етом ква-ilификации учителеЙ и объема уlебноЙ
нагрузки;

- объем улrебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку

заработной платы устанавливается только с письменного согласия работника;
- объем уrебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего

уrебного года, уменьшение его возможно только при сокращении количества

Ъбуruощихся и кJIассов-комплектов. Педагогическим работникам
предусматриваетСя одиН свободный день в неделю для методической работы
и повышения квалификации.

6.7. Ддминистрация школы обязана организовать учет явки

работников школы на работу и ухода с работы.
6.8. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и

рабочих определяется графиком сменности, который должен быть объявлен

работникам под расписку и вывешен на видном месте не позднее чем за l
месяц до введения его в действие.

6.9. Работа в пр€вдничные дни запрещена. Привлечение отдельных

работников школы ý^rителей, воспитателей и др.) к дежурству в выходные и

пр€вдничные дни допускается В слуt{аях, предусмотренных

законодательством, по письменному приказу директора школы.

б.10. ,Щни отдыха за дежурство или работу в выходные и пр€Lздничные

дни предоставляются в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, в каникулярное время, не совпадающее с очередным

отпуском.
6.11. Время каникул, не совпадающих с очередным отпуском, является

рабочим временем педагогических работников. В эти периоды они



привлекаются администрацией школы к педагогической и организационной

работе.
6.|2. В каникулярное время 1лrебно-вспомогательный и

обслуживающий персонztл школы привлекается к выполнению хозяйственных

работ, не требующих специzrльных знаний, в пределах установленного им

рабочего времени.
6.13. Очередность предоставления ежегодных основных отпусков

устанавЛ""uar." с у{етоМ необходимости обеспечениlI нормадьной работы

школы и благоприятных условий для отдыха работников, Отпуска

педагогическим работникам школы, как правило, предоставляются в период

летних каникул.
6.| 4. Предоставление отIIуска директору школы оформляется прик€lзом

по соответствующему органу образования, другим работникам прикчвом по

школе.
6.15. Педагогическим и другим работникам школы запрещается:

- изменять по своему усмотрению расписание уроков, заменять друг Друга

без ведома администрации школы;
-отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и

перемен; удЕlлять Обу.lающихся с уроков; курить в помещениях и на

территории школы; 
_

- освобождать обучающихся от школьных занятий для выполнения

общественных поруr{ений, уrастия в спортивных и других мероприJIтиях, не

предусмотренных планом работы;
-отвлекать педагогических работников В уrебное время от их

непосредственной работы для проведения рz}зного Рода мероприятий, не

связанных с производственной деятельностью;
- созывать В рабочее время собрания, заседания, совещания по

общественным делам.
6.16. Посторонние лица моryт присутствовать во время урока в кJIассе

только с рiврешения директора и его заместителей. Вход в класс после нач€Lпа

урока рiврешается только директору школы и его заместителям.



установленными для работников народного образования, и присвоени,I

почетных званий.

7 .3. При применении мер поощрени,I обеспечивается сочетание

матери€tльного и морirльного стимулирования труда. Поощрения объявляются

в прикuве, доводятся до сведениrI всего коллектива и заносятся в трудовую

книжку.
7.4. При применении мор€tльного и матери€tльного поощрени,I, при

представлении работников к государственным наградам и почетным званиям

у{итывается мнение трудового коллектива, Управляющего совета школы,

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.

. 8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или

ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на

него трудовым договором, Уставом школы, Правилами внутреннего

трудового распорядка, должностными инструкциями, влечет за собой

применение мер дисциплинарного и общественного воздействия) а также

применение мер, предусмотренных действующим законодательством,

8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет

следующие дисциплинарные взыскания:

замечание;

выговор;

увольнение.
8.з. Увольнение в качестве взыскания может быть применено за

систематическое неисполнение работником без уважительных причин

обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом школы и

правилами внутреннего трудового распорядка. За проryл без уважительной

ПриЧиныаДМинистрацияшколыПриМеняеТДисциПлинарноеВзыскание'
предусмотренное выше. В соответствии с действующим законодательством о

труде педагогический работник может быть уволен за совершение

амор€lльного поступка, Но совместимого с дzrльнейшим выполнением

воспитательных функций.
8.4. Дисциплинарное взыскание применяется директором, а также

соответствующими должностными лицами органов образованиr{ в пределах

предоставленных им прав. Администрация имеет право вместо применения

дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой

дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.

8.5. Дисциплинарные взыскания на директора накJIадываются органом

департамента образования, который имеет право его н€вначать и увольнять.
8.6. ,що применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины

должны быть потребованы объяснениrI в письменноЙ форме. отказ работника



дать объяснение не может спужить препятствием для применения

дисциплинарного взысканиrI. ,Щисциплинарное взыскание применяется

администрацией не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не счит€l,I

времени болезни или пребывания работника в отпуске.

8.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть

применено только одно дисциплинарное взыскание,

8.8. Приказ (распоряжение) работодателя р применении

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течении

трех рабочих дней со днrI его издания, не считая времени отсутствия работника

на рабоТе. Если работник откzвывается ознакомиться с указанным приказом

(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт (" ред,

Федерального закона от 30.06. 2006 Nч 90-ФЗ),

8.9. Если в течение года со днrI применения дисциплинарного

взысканиlI работник не подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он

считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию, Администрация по

своей инициативе или ходатайству трудового коллектива может издать прик€в

о снятии взысканиr{, не ожидая истечения года, если работник не допустил

нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как хороший,

добросовестный работник. В течение срока действия дисциплинарного

взыскания меры поощрения, ук€ванные выше, не применяются.

8.10. ТрудовоЙ коллектив имеет право на выражение недоверия любому

члену администрации и ходатайство в вышестоящих органах о его замене.
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