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I. Общие положения

1.1.Правила внутреннего трудового распорядка способствуют укреплению труловой
дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, повышению
результативности труда, высокому кач9ству работы, обязательны для исполнения всеми
работниками общеобразовательного учреждения.
1.2.каждый работник общеобразовательного учреждения н9сет ответственнооть за
кач9ство общего образования и его соответствие государств9нным общеобразовательным
стандартuчI, за соблюдение трудовой и производственноЙ дисциплины.
1.3.вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка,
решаются руководством общеобразовательного учреждепия в пределах предоставленных
ему прав, в случаJIх, предусмотреЕных действуlощим законодательством, совместно или
по согласованию с профсоюзным комитетом. Ъ-.*

II. Порядок приема, переводаи увольЕения работников

2. 1 .Порядок комlrлектования общеобразовательноГО )л{реждения работниками
регламентируется его уставом. .щля работников общеобразовательного r{реждения
работодателем является общеобразовательное учрождение,

2.2.прпем на работу и увольнение работников общеобразовательного учреждения
осуществляет директор общеобразовательного учреждения.

2.3. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз,
который определяется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации в сфере образования.

2.4,К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим
в законную силу приговором суда;
имеющие или имевШие судимОсть, подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекраrцено по
реабилитирующим осцоваЕиям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести
И ДОСТОинства лиtIности (за исключением незzжонной госпитаJIизации в медицинскую
ОРГаНиЗацию, окЕlзывЕlющую психиатрическую помощь в стационарньж условиях)и
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
НеСОВерш9ннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
КОНСТиТУционного строя и безопасности государства, а также против общественной
безопасности, за исключением случаев;



имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тя;fiкI{е Il особо
тяжкие преступления, не укiванные в абзаце третьем настоящего пункта:
признанные недееспособными в установленном фелеральным законо\I поря_]ке:
имеющие заболевания, предусмотренные перечЕем, утверждаемым фе:ераlьны}l t-lргiнч,1.1

исполнительной власти, осуществляющим функuии по выработке гос\-JарственноI"I
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохраненIIя.

2,5. Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небо-rьшойt тя;fiестlI II

преступлений средней тяжести против жизни и здоровья. свобоJы. честIl Il .]остоIIнства
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинск}-ю органIIзашIю.
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях,и кJеветы). се\lьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности. основ
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной
безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которьш по обвинению в
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут
быть допущеЕы к педагогической деятельности при нЕIличии решения комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федераuии, о допуске их к педагогической
деятельности.

2.6. Труловые отношения работника и общеобразовательного учреждения регулируются
трудовым договором (контрактом), условия которого не должны противоречить
законодательству Российской Федерации о труде.

2.7.Приприеме на работу (заключении трудов<jFЬ,gоговора) работник обязан преJставить
администрации следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-медицинское закJIючение о состоянии здоровья;
-трудовую книжку, за исключением случаев, когда труловой договор заключается впервые
или работник поступает на работу на условиях совместительства;
-страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
-документы воиЕского учета - для военнообязанньтх и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
-документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специrrльных знаний - при
поступлониинаработу, требующую специальных знаний или специальной подготовки:
-справку о наличии (отсутствии) сулимости и (или) факта уголовного преследования -rибо
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в
порядке и по форме, которые устанавливаются федера_lrьным органом исполнительной
власти, осуществляющим функчии по выработке и реализации государственной политики
и Еормативно-правовому регупироваIIию в сфере внугренних дел, - при поступлении на

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с
настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.
Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается.

2.8.Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, представление
которых не предусмотрено законодательством.

2.9.Прием на работу оформляется подписанием трудового договора в письменной форме
между работником и представителем администрации.



2.10.После подписания трудового договора администрация издает пl]иказ о приеме на

работу, который доводится до сведения работника под расписку в тl]ехд}lевный срок ctl

дня подписания трудового договора. В нем должны быть указаны наи]чlеIlование

должности в соответствии с квалификационным справочником доJlilil l tlстей

руководителей, специаJIистов и других служащих 4-е издание. допо_пt-IеlllIое

(утв. постановлением Минтрула РФ от 21 августа l998 г. N з7) или l]l1а,I,ным РОСПИСi,tli;lt
и условия оплаты труда.

2.1 1.Перед допуском к работе вновь поступившего работника адмиlIl,tс грzIция обязаllа.
-ознакомить работника с условиями, его должностной инструкциеi,i. \с"lовиями оплатьl

труда, рЕtзъяснить его прiша и обязанности;
-ознtжомИть работнИка с настоЯщимИ Правилами, проинструктировать его по правиJlа\l

техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности il

оргtшизаЦии охрЕlны жизни и здоровья детей, с оформлением инструктажа в журна]е

устЕlновленного образца.

2.12.Ha3cex работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся тр},доt]ые книжки в

устtшовленном порядке, на работающих по совместительству труilоiJые книжки ведутсrl

по основному месту работы.

2.13. ПрИ заключенИи трудового договора впервые трудовая кни)t(l(а !l cl,paxoBoe

свидетелЬство обязательногО пенсионного страхования офорj\{ляютсrl 1lаботодателем,

2.|4. В слrIае отсутствия у лица, поступающего на работу, труловсlй I(Ilиiкки в связLl с ее

утратой, повреждением или по иной причине рriботолатель обязан по tlисьменному

заявлениЮ этогО лица (С указаниеМ причинЫ отсутствия труловой кгtиiкttи) оформить

новую трудовую книжку.

2.Т4.Накаждого работника общеобразовательного учреждения ведеl'сЯ JIИЧНОе ДеЛО-

которое состоиТ из личногО листка по r{етУ кадров, автобиографии, копии документа tlб

образовании, материалов по результатапd аттестации. После увольненLtя работника егt)

личное дело хранится в общеобразовательном учреждении бессрочнtl,

2.15.ПрекраIцение трудового договора может иметь место только п0 осl-tованиям,

предусмотренным законодательством (ст. 73, 75,78,80, 81. 8З. l]-+'[РУ,tОВОГО КОДеКСit i''D;,

Работники имеюТ право расторгнуть трудовой договор, предупредл{в Itисьменно

администрацию общеобразовательного учреждения за две недеJlи, [lрсr<ращение

трудового договора оформляется приказом по общеобразовательному учрех(дению,

2.16. РабОтодатель обязан отстранить от работы (не допускать к рабtlте) работника:

-появившегося наработе в состоянии алкогольного, наркотического илл{ иного

токсического опьянения;
-не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаl;lлйt и навыков в

области охраны труда;
-не прошедшего в установленном порядке обязательный медицлtнсr<лtй осмотр;

-при выявлении в соответствии с медицинским заключеfiием. выдаllLlы]\,l l] порядке,

у"Ъ*о"пaнном федеральными законаN.tи и иньIми нормативныfoIи пр;rL}Oвыми aKTaMLl

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения paбoTHltKtllvt работы,

обусловленноЙ трудовым договором"
-по требовilнию органоВ или должностньIх лиц, уполномоченIlых с}едераtьными закоIIа\, l,|

и иными нормативными прtlвовыми актапdи Российской Федерачии:



-при полrIениИ от правооХранительНых органОв сведениЙ о том" Lt,l,o ,[аlIllый работrrlt"

подвергается уголовному преследованию за преступления, указанFlые ir IL2,4, HacTo,[illli

правил;
-в других случаях,
закон€lми и иными

предусмотренных Труловым Кодексом РФ, лру ги rvr и федера,пь ны \l l i

нормативнu*, прu"Йыми актаN,Iи Российской Феле раuии,

работодатель отстрttняет от работы (не допускает к работе) работ,никii lla весь периоll

временИ до устранения обстоЯтельств, явившLIхся основанием ДЛя оl,с,I,ранения от рабо tt,t

или недоПУщениЯ к работе. если иное не предусМотренО Труловым [io"1eKcoM РФ, дрчt itiIl,t

федеральными законами,

В периоД отстранеЕия оТ работЫ (недопущения К работе) зарабоr,наяt ilлата работникr, tLl

начисJIяется, за исключением случаеВ, предусмотренных Трудовьiшr litl.tteKcoM РФ илlt

инымИ федеральНыми закоНами. В случаJIХ отстраненИя от-работы работtlика, KoTopbtii llr:

прошеЛ обуrение 
" 

rrpou.pnY знаниЙ , nuuu,nou в области охраны ,грула:rибо

обязательный медицинский осмотр не по своей вине. ему произВодLI-гс,t оплата за все

время отстранения от работы как за простой,

2.|7.Вдень увольнения администрация обцеобразовательного учре)t(деt{ия произвоju,li с

работником полный денежный расчеТ и выдаеТ ему трудовую кFlи)кк), с вI,Iесенной iз ttcc

зtлписьЮ об увольнении. Запись о причине увольнения в трудовуlо Kll1,I)l(Ky вносится l}

соответстВии с формулировкаМи законодатеJIьства и со ссылкоl"I на с,гатьIо и пункт зLll(()Iiit,

,ЩнеМ увольненИя считаетСя последнИй денЬ Р4ýо-ты,
irf

IlI. Основные обязанности работникоts

3. 1 .работники общеобразовательного учреждения обязаны:

-работать честно и добъосовестно, строго выполнять учебный реж}lм, распоряжеt'ия

адI\,1инистРации шкоЛы, обязанНости, возлОженные на них уставом шкоjIы, правиламi-i

ВнУгреннегоТрУДоВогорасПоряДка'IIоложенияМииДолжносТ}tыМt,It'tliс.грУкцияМи;
-соблюдаТь дисциплину труда - основу порядка в школе, вовремя tlриходлlть на работl

соблюдать установленную rроооп",""попо"" рабочего BpeMeLllL }dакси]vIаJIь"о ",n9;1i,;i;i

ого для творческого и эффективного выполFIения возложеннь]х lla ut,tx обязанностеи,

воздерхиваться от дейсiвий. мешающих другим работникам, cl]oel]pci\,{etlHo и Totl'o

исполнять распоряжения 
администрации: 

,DлvпятL R с.гоп()lJч] 
__

-соблюдаТь порядоК жизнедеяТельности шI(олы: сопровождать ts с,гоjIоlJуIо и гардеро()

rIащихся 1-8 классов; содействовать организации де}курства по 1ццQ_ТIс и в гардеробе

rIащихся 5-11 классов; добросо","",оЬполнять обязанности дежурllо'о учителя по

школе;
-ВсемерносТреМитсякпоВышениюкачесТВаВыIIолняеМойработ.ы.LlеJIоIIУскатЬ
упущений " 

,raИ, Ъrрого соблюдать исполнительскую дисциплиIiу, посl,ояllно проявля I l,

тВорЧескУю"'"ц"u'""У,ЕаПраВленнУюнаДосТижениеВысокихреЗуЛЬТаТоВТрУДоВои
деятельности; фr, r, лчпянLт тпчда. произl}одсr,венной
-соблюДагьТребованиятехникибезопасносТииохраныТрУДа,проИЗl}оД(

санитариИ, гигиены, противопОжарной охраны. г,редусмоЬренные соот'етствующимI4

правИЛаМИ И ИНСТРУКЦИЯМИ; _. _ п^пt.пrl'r.Iт\,{и с. попителяNlи учаLllLIхСЯ И ЧЛеНаМ}t

_быть всегда внимательными к детям. ве}Iiливыми с родИТеЛЯNlИ, 
yrlДil{l'IX

колпоктива; _ :ореl.и.iесliлt!-t. мег()дический lt ку.],lьгурllый ypoBert t,,

-систематически повышать свои те

доловую квалификацию;



-бьrгь примером достойного поведения и высокого морt}льного долга на работе, в бьггlч it

общественных местЕж, соблюдать правила общежития;
-содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установJlенный поряltсlti
хранения материальньж ценностей и документов;
-беречь и укрепJIять собственность общеобразовательного учреждеirиrr (оборудование.

инвентарь, уrебные пособия и т.д.), экономно расходовать материаJIы. ,l,огlливо.

электроэнергию, воспитывать у обучаrощихся (воспитанников) бере;ttttое отношение к

имуществу;
-проходить в установленные сроки периодические медицинские oci\lo гры.

3.2. Педагогические работники общеобразовательного rIреждения несут полную
ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения уроков. внеклассных },t

внешкольньIх меропр ижий, организуемых общеобразовательным учрсжден ием. обо вс.:х

слrrаях травматизма обучаrощихся работники общеобразовательноl,о учреЖДеНИЯ
обязаны немедленно сообщить администрации.

3.3. Приказом директора общеобразовательного учреждения в дополLIеIIие к учебной

работе на учителей могуТ быть возлОженЫ классное руководств0. заведование учебны1,1,r

кабинетами, выполнение обязанностей мастера учебных мастерских. оргаI{изация

трудового обучения, а также выполнение других образовательных d-l1,rrr<rtltй,

IV. Основные обязшrности администрации

4. l . Мминистрация общеобразовательного учреждения обязана:

-обеспечивать соблюдение работниками общеоьр€вовательного учре)i(дения обязаннос rr:pi

возложенньtх на них уставом общеобразовательного учреждения и правилами

внуцреннего трудового распорядка;
-создатЬ условия дJIя улучшения качества работы, своевременно подt]()дить итоги.

поощрять передовых работников с учетом мнения трудового коллекl,иl]а. совета

общеобразовательного учреждения, повышать ропь морt}льного и ма,tериального

стимулирования труда, создать трудовому коллективу необхолимыс условия для

выполнения им своих полномочий;
-способствовать созданию в трудовом коллективе деловой твttрчgсli,.]ii обс,гановки-

поддерживать и развивать инициативу и активность работников. обесгtечllвать их учас l llc

" уrrр*п"rии общеобразователЬного учреждения. в полной мере Llсllо,,lLзуя собранлtlt

трудового коллектив4 производственные совещания и рutзличtlые фоllмы общественltrlij

сЕlп{одеятельности;
-своевременно рассматривать зtlшIечiшия работников;
-прЕlвильно орmЕизовать труд работников общеобразовательного учре)i(дения в

соответстВии с их специальностью и квалификацией. закрепить за каrI(дым из них

определенное место для образовательной деятельности;
-обеспечить исправное сосiояние оборудования, охрану здоровь,l и бе,зоllасные услоlJ!l,i

труда;
-обеспечивать систеМатическое повышение профессиона:lьной ква-lIи{lикации работ,tI}l li(]l]

общеобразовательного r{режДения, проводитЬ аттестацию педагог1{LIесt<их рабо'tник()i(,

aоaд*ur" необходимые услови я длясЪвмещения работы с обу,tенл-rе"l в у,lебных

заведениях;
-обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплl,IItы, cl}oeBpeмeнHo

применятЬ мерЫ воздействИя к нарушителям трудовой дисциплрIны, учлiтыва,I при эlо),l

мнение коллектива;



-не допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день работника.
появившеГося на работе в нетрезвОм состоянИи, приFlятЬ к немУ соот,I]етстВующие Mepl,;

согласно действующему законодательству;
-создать нормальные санитарно-гигиенические условия (освещенносl ь рабочего мес,гit

темшературный режим, электробезопасность и т.д.);

-своевременно производитъ ремонт обrцеобразовательного
эффективной работы технического персона^,ца;

уч l]eii(,lc l { I.I rl . добиват[,ся

-обеспечивать coxpilнHocTb имущества обшеобразо]]ательногО УЧРе){irtеLIия. его

сотрудников и обучающихся; обеспечивать систеМатический KoHl,pojIt-, ,la соблюдение\l

условий оплаты труда работников и расходование\{ фонда заработ,гrtli"t платы; чутко

относитьСя к повсеДневныМ нужда]ч1 работниtсОв общеобРаЗоВаl'еЛ1,1,1оI о Vчреждения.

обеспечивать предоставление им установленных льгот и преимущесl,в

4.2. Мминистрация общеобразовательного учрежДения несеТ отве,Iс,гвенrIость за ж}l ]lI],

здоровье обучшощихся во время пребывания их в школе и r{асти,I в rчlероприятиях,

оргrшизуемьж общеобразовательным учреждениешr. обо всех случаях травматизма

сообщать в соответствующие органы образования в установленно]чl tlорядке,

V.Права
работники общеобразовательного учрехtден ия имею,I право на:

5.1. УчасТие в упрtШлениИ общеобраЗоватеJlьнЫм уrIреждением В tlOi]rlrlкe. ОПРеДеJ]Ясiii)]

ycтtlBoM этого учреждения;
ъ.2 Зuщ"rу про6"..rональной чести и досrо"нёТц1,
Педагогические работники имеют право на:

5.3 СамосТоятельный выбор и использование методики обуrения и восtlитания,

уrебников, учебньтх пособЙй и материалов, методов оценки знаний обу,Iп,о"*,",

5.4 Повышение кваJIификачии не реже один раз в три года,

5.5 Педагогические работники имеют право работать по совместитеJtьсl,ву в других

организаЦ""*, у.rр"*денияХ в свободнОЬ о., o."ouHoli работы BpeI,Ll. IIо не в ущерб

основной работе.
5.6 Административные и

согласно Положениям об
педагогическt,lе рабоТFtИКИ РаЗ В IIЯТЬ Ле'Г Iti]UХOДЯТ aTTeсTtllll't it

аттестации педагогi,lческих и руководrtLrii,Iх рабо-гников,

VI. Рабочее время и его I4сполъзованkIе

б.1. Рабочее время педагогиЧеских рабоr,ников оtlределяется учебны,\I расписанием t,l

должностными обязанностями. возлагаемыN,IИ Еа них уставом общеобразовательного

учреждения и прчlвилами внутреннего трудового распорядка,

b.z. Учеоную нагрузку педагогических работников устанавливает директор

общеобразовательного у{реждения с учетом мнения трудового колJtеI(тIlва до ухода

работника в отпуск. При этом необходимо учитывать:
-объем учебной нагрузки устанавпивается исходя из принципов i]I]ееNlс-гвеннострt С Y'tc';tllt

квалификаuии учителей и объема учебной Hal рузки;

-объем уlебной нагрузки больше или меньшtе норl\1ы часоВ за cTaBlt)' заllаботной ПЛз-'I"1,1

устанавливается только с письмеtlного согл,tсия работ,никаl

-объем учебной нагрузки должен быть с1абильны]ч1 на протяжеLl1,1Ll lJcc1-o учебного голit,

уN{еньшение его возможно только при сокращении количества обуч;"u,""хся и кJIасс-

комплектов. Педагогическим работникам предусматривается одлtн свободный день ts

неделю для методической рабъты и повышения ква,лификации,



6.3. Администрация общеобразовательного учреждения обязана организовать учет явI{l,t

работников школы на работу и ухода с работы,
6.4. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персоI{аjIа и рабочих
опредеJuIется графиком сменности, который должен быть объявлеtл работ,никам под

расписку до введения его в действие.
6.5.Работа в пр€вдничные дни запреtцена. Привлечение отдельных ;эаботников
общеобразовательного учреждения (учителей, воспитателей и др.) к дс/курству в

выходные и прt}здничные дни допускается в случаях. предусмо],реItllых
законодательством, по письменному прикtву директора общеобразовzlгеjIьного

учреждения.
6.6. Щни отдьIха за дежурство или работу в выходные и празд]]ичные дIIи предоставjIяl(),l (:ri

в порядке, предусмотренном действующим законодательством" в каникулярное вреNlя. llc

совпадающее с очередным отпуском.
6.7.Время каникул, не совпадающих с очередным отпуском, является рабочим Bpeмeнc\l
пед{гогических работников. В эти периоды они привлекаютсrl адмиlll,tсl-рациеЙ

общеобразовательного учреждения к педагогической и организаt{иоrtltой работе.
6.8. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуrкиваlош(иЙt IIерсонЕ}Л

общеобраЗовательнОго учрежДения привЛекаетсЯ к выполнениtо хозяйс],гвенных работ. tt,:

требующих специальных знаний, в пределах установленного им рабочего ВреМеНИ.

6.9. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавлиtsаеIсrI с учеТоМ
необходимости обеспечения нормальной работы общеобразовательllого учреждения }l

благоприятньIх условий дJUI отдьIхаработников. Отпускапедагогическим работникам
общеобразовательного учреждения, как правило, предоставляются в tlериод летних

кz}никул. чi ,
6. 1 0.ПредОставление отпуска директорУ школы'ОформляетсЯ ПРИКаЗО\,l П О

соответстВующемУ оргЕlнУ образования, другим работникам приказоNl по

общеобразовательному rIреждению.
6.1 l.ПедаГогическиМ и другиМ работникам общеобразовательного уLIi]еждения
зaшрещается:
-изменятЬ по своемУ усмотренИю расписание уроков. зЕli\{енять Дj]Уr'ДР)-Га без ведоlvtа

администрации общеобразовательного учреждения :

-отменятЬ, удлинятЬ или сокраЩать продоЛжительноСть урокоВ LI llei]e,vletl: удалять
обуlающихся с уроков; курить в помещениях и на территории общеобРазователЬНоГ.)

rIреждения;
-освобождать обучающихся от школьных занятий для выполненl{я сlбщественных

поручений, участия в спортивных и других мероприятиях, не предусNtотренных плано\I

работы;
-отвлекатЬ педЕгогиЧескиХ работникОв в учебнОе времЯ от иХ непосре/I1Сr венной рабоr,i,l

для провеДения рЕвнОго рода мероприятий. не связанных с произво/lственной

деятельностью;
-созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по общественным деJIам,

6.12.Посторонние лица могут присутствовать во время урока в Kjlacce гоJIько с

разрешения директора и его заN4естителей. Вход в класс после начzLпа }рока разрешас},l ся

только директору общеобразовательного учре}кдения и его замест1,1lс"-IrIм.

VII.Поощрение за успехи в работе

7.1. Заобразuовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обу,tеrtии и восtlитаllilt,]

детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде lt за другие

достижения применяются следующие поOщрения:

-объявление благодарности с занесением в трудовую книжку,



-премирование; награждение ценным подарком;
-награждение почетной грамотой.

В школе могут применяться и другие поощрения.
7.2. За особые заслуги работники общеобразовательного учреilцеция представляlотсrl lt

вышестояЩие органы для награждения правитеJlЬственными HaгpaliiiNl}t. ycтaнoBЛel{Ilt.j,,lij

для работников нароДного образоваIiия. 1.1 IlрисвоеtILtя почет}Iых зваltr,ti,i.

7.З.При применении мер поощреl]ия обесitеч1,Iвается сочетание Mal,ep},litjlbIloгo и

морального стимулирования труда. [Iоощрения об,ьявляются в ПРИкiг]е- lIОВОДЯТСЯ ДО

сведения всего коллектива и заносятся в трудовую кних(ку,

7.4.Прп применении морЕrльного и материаJIьного поощрения. прl] ltрсitставлениИ

работников к государственным наградаN,I и почетным зваItиям учи,гывается мнение

трудового коллектив4 совета общеобразовательного r{реждения.

VIII. ответственность за нарушенLIе трудовоЙ дисц1,1гUI1,1Itы

8.1. Нарушение трудовой дисциплины. т.е. неиспоJнеI{ие или ненадJIеii(ащее исполl,tеIIiIс

по вине работника обязанноСтей. возлОженньlХ на негО трудовыМ догоl]ороМ, ycTaBol\-l

общеобразовательного учреждения. правилами внутреннего трудовогtl распорядt(а,

должностными инструкциями. влечет за собой приN{енение мер дисц!ltllиl{арного и

обществеНного воздействия. а также ПРИI\.IеFlеНрlе lvtep. предусмотреllilых действуtоrцi-r:,t

зtжонодательством.
8.2.За нарушение труловой дисциплиtlы администрация примеIlяеl, с]-,]с,-lуlощие

дисциплинарные взыскания :

-запiIечание; -{а

-ВЫГОВОР; '.ýе

-увольнение.
8.3. Увольнение в качестве взыскания мо}кет быть применено за сис,гематическое

неисполнение работником без уважительных причин обязанностей- возложенных на tlcl о

трудовым договором, уставом общеобразовательного учреждеtlрIя и IIравилами

внугреннего трудовО.о рua.rор"дка. За прогуЛ (в тоМ числе за отсутс гIJI,Iе ila рабочем \,lccl е

более трех часов в течение рабочего дня) без уважительной при,Iины zil:I]ирlнистрация

общеобразовательного учре}кдения применяет дисциплинарное l]зыскLlltие"

предусмотренное выше. В соответствии с действуюrцLtм законодате,rIьством о труде

пьдагогический работник может быть уволеt: за совершение aмopiuit,ltol'o лоступка, Ilc

совместимого с дальнейшим выполн ени eIvI вOс плIтател ьньж фуr_r к rrlt i,i,

8.4. .ЩисчИплинарное взыскание применяе1ся директором, а также сооl,ветствуюц{иN,lt,l

должностными лицами органов образования в пределах предоставjlеI1}lltх им прав,

ДдминисТрациЯ имееТ правО вместО примененИя дисципЛинарtIого взыскания передатl,

вопрос о нарушении труiовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива,

8.5..Щисчиплинарные взыскания на директора накладываются оргаI{оNl управления

образовшrием, который имеет право его назначать }I увольнять,

8.6.rЩО примененИя взысканИя от нарушителей трудовойдисциtlлл}lы дti,ltrкны быть

пофебованы объяснения В письменной форме. отказ работника ла,гi, оСlъяснение Не M()),ir]-i

служитЬ препятстВием для применения д}Iсциплинарного взыскаLlllя, l1исциплинарнос

взыскание применяется администрацией не позднее одного месяца с() lll{,l его

обнаружения, не считая времени боп"rпо, рIлI4 IIребывания рабо1Llика I] отгlуске,

8.7. за кa)кдое нарушение труловой дI,1сциплины Mo)i(eT быть llримеIiсItо l,олько одно

дисциплинарное взыскание,
8.8.Приказ о применении дисциплинарного tsзысt(tll{t,:я с указанLlеМ iy-IOl-i{BoB его

примЬненИя объявляется работнику под расписку в трехдневный cpolt,

8.9.Если в течение года со дня tIримеЕения дисциплинарного взысt(аtii1я работник не

поДВергнУIноВомУДисциПЛинарномУВЗысканию'оЕсЧиТаеТсянеПоДВерГшиМсЯ



дисциплиНарномУ взысканиЮ. Администрация по своеЙ инициагиве I,I.,II,1 ходатайств1

трудового коллектиВа можеТ издать приказ о снятии взыскания. t{e о)t(I4дая истечениrl i,,,,lll.

если рабоТник не допустиЛ новогО нарушения трудовой дисцLIплиrlы tt lIритом прояви-,t

себя каК хороший, добросовестный работник. В течение срока дейс,t tlиli лисциплиt{аl)l]()I ()

взыскания меры поощрения, указанные выше" не применяются,
8.10. Труловой коллектив имеет право на выражение недоверия ;Ilобоllу члену

администрации и ходатайствовать в вышестоящих органах о его замеllе.
8.11. Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются ках(доN,Iу работнику по;l

расписку.


