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1. Общие положения

_,i, В соотвеТствиИ с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право наТР}',]' КОТОРЫЙ ОН СВОбОДНО ВЫбИРаеТ }Iли на который свободно соглашается, право
распоряжаться своиМи способнос,гями к труду, uurб"рuru профессию и Род занятий, аTakifte право на защиту от безработицы.

, l Трl"rовые отношения рабоi*r*оu Муниципа_гtьного бюдхtетного образовательного\чрежденИя дополнительного образования <{ворец детского (юношеского)творчества Всеволожского района) (да;rее - <Учреждение>) регулируются ТрудовымKoJeKcoM Российской Федерации (далее * ТК РФ.
_ -i, РаботникИ обязаны работать ,r"arno и добросOвестно, соблюдать дисциплину;р! jla, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, повышатьrрофессионzUIизм' ква,чификацию, продуктиВностЬ педагогического и

" 
прав,]енческог0 труда, улучшать качество образования, развивать 1ворческую;{нIlциативу' соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и:эоIIзводСтвенноЙ санитариИ, берехснО относиться к имуществу учреждения (ст. 21тк рФ).

_ _l НастоящИе Правила внутрен}Iего трудового распорядка, согласно ст. 2|,22тк рФ,
"станавливаюТ взаимные права И обязанности работодателя и работников,_-тветственность за их соблюдение.

' _< Вопросы, сВяЗанные с разработкой Правил ВнУТреннеГо ТрУДоВоГо распоряДка,:еШаЮТСЯ аДМИНИСТРаЦИеЙ УTРеХtДеНИя совместно с выборным rrрЪ6aоaa"u-
],f гано}{,

: Правила внутреннего
:зботодателем с учетом
РФ r.

трудового распорядка Учреждения утверждаются
мнения представительного органа работников (ст. 190 тк

-, Настоящие Прави_тrа внутренFIего трудового распорядка регламентируют:,бразовательную, педагOгическую, организациоЕlно-i\,iассовую и хозяйственно--iiHaHcoBlTo 
деятельностЬ УчрЬждения и распространяются на все категории:зботников Учрехсдения, способствуют обеспечению рационаJIьного использоваЕия:абочегО времени, укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного

l.[;iкроклимата для работников.
l Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего .грудового
:,]спорядка, решаются адN{инистрацией Учрехсдения в пределах предоставленных ей:гев, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, совместно с:эофсоюзным комитетом.: обязанности работников предусматриваются ts заключаемых с ними трудовых-оговорах.

2. основные права и обязанности администрации

, Рl,ководитель Учрехtления имеет право:
зак--IючатЬ, измеFIять, растOргать трудовые договоры с работникulN{и в порядке и на

1. ч--1ОВИЯХ, КОТОРЫе УСТаЕОВЛеНЫ ТК РФ,
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требоватЬ от работНиков исполнения ими трудовьш обязанностей и бережного
отношения К имуществУ работодателя и других работников, соблюдения
настоящих Правил внутреннего трудового распорядка;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленноМ тк рФ, иFIыми фелеральными законами;
\]верждать локальные нормативные акты.

Рlководитель Учреrкдения обязан:
соблюдатЬ законЫ и иные нормативНые акты, локаJIьные нормативные акты,
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обсспечивать работников
аокументацией и иными
трудовых обязанностей;

условия коллективного договора,
предоставить работникам работу,
обеспечить безопасность труда
гигиены труда;

соглашений и трудовых договоров;
обусловленную трудовым договором;
и условия, отвечающие требованиям охраны

оборудованием, инстр}ментами, технической
средствами, необходимыми для исполнения ими

обеспечивается
нерабочих дней,

ква_гrификации в

сIIоры с испоJIьзованием
разрешения, включ€ш право на

€

отдьIх, который гарантируетсЯ федеральным законом и
предоставлением ехtенедельных выходных дней, праздничньж
оL,IатIиваемых ежегодных отпусков ;

профессиональнlто подготовку, lrереподготовку и повышение
соответстВии с планами социального развития Учреждения;

актами;
индивидуальные И коллективные трудовые
установленных федера_тlьным законом способов их
забастовiу;



выслугу лет до достижения ими
пенсионного возраста;

работник обязан:
предъявить при приеме на работу документы, предусмотренные
законодательством;
строгО выполнятЬ обязанности, вOзложенные на него трудовым законодательством
и Федеральным Законом <Об образовании в Российской Федерации) J\Гl273-Фз,
}'ставом Учреlкдения, настOящими Правилами внутреннего трудового распорядка,
требованиями разделов кщолжностные обязанности>.
соблюдатЬ ТрУдовуо дисциплинУ, Работать честно и добросовестно: вовреlчIя
ПРИХОДИТЬ На РабOТУ, за20 минут до начала занятий по расписанию, соблюдать
\,становленную продолжительность рабочего времени,своевременноиточно
выполнять распорях(ения администрации;
все\{ернО стремиться к повышеник) качества выполняемой работы, строго
соб-rюдатЬ исполнительскую дисциплину, постояItно проявлять творческую
tIнIlциатиВу, направЛенную' на достижение высоких резулЬтатоВ труда;
соб-rюдать требования техники безопасности и охраны труда,
производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны,
пре:IусмоТренные соответстВующими правилами и инструкциями;
своевременно И точно исполнять распорях(ения руководителя, использовать
рабочее времЯ длЯ производИтельногО труда, воздерживаться от действий,
}lешающИх ДРугиМ работникам выполнять их трудовые обязанности;
повышать качество работы, выпоJIнять установленные нормы труда;

- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих
нор\lальный ход образовательного процесса;

- r"'OJePжaTb свое рабочее место в исправном состоянии, поддерживать чистоту
на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения материальных
ценностей и документов;

- эффективнО использовать учебное оборудование, экономно и рациональЕо
9асходовать сырье, электроэнергию, топливо и другие материаJIьные ресурсы;
соб-rюдать законные права и свободы учаlцихся и воспитанников;

- полеРживатЬ постоянную связЬ с родителями (законными представителями)
\ чащихся.

4. Порядок приема, перевода и увольнения работн!Iков

Порядок приема на работу:
Работниlси реализуют свое право на труд путем заключения трудового
договора о работе в данном Учреждении.
Трудовой договор заключается в письменной форме (ст. 56, 57, Тк РФ) путем
СОСТаВЛеНИЯ И ПОДПИСаНИЯ СТОРОНаМИ еДИНОГО ПРаВОВОГО ДОКУМеНТа,
отражающего их согласованную волю по всем существенным условиям труда
работника. один экземпляр трудового договора хранится в учреждении,
.lругой - у работника,
При приеме на работу работник обязан предъявить администрации
образовательного учреждения :

- паспорт и:rи иной докумеtIт, удостоверяющлtй личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда труловой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместитепьства;
- страховое свидетельство обязательl+ого пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военн}то службу;

_:.l
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- ДОКУМеНТ Об образова}Iиi{ и (или) о кватификации или наJIичии специаJIьных
знаний - при поступлешии на работу, требующую специirльных знаний или
специальной подготовltи;
- МеДИЦИНСКОе заключение об от,сутствии противопоказаний по состоянию
здоровья для работы в образовательном учреждении (ст. 69 ТК РФ,
ФеДеРа"тьный Закон N927З-ФЗ от 29.12.2О|2г" <Об образовании в Российской
Федерации>);
- СПРаВКУ о наJIичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
ПРеСЛеДОВания либо о прекращен!lи уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке " ,rь борме, которые
УСТаНаВЛИВаются федеральным органом исполнительной власти,
ОСУЩеСТВляIощим фуrпцr" llo выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, -
ПРИ ПОСТУплении на работу" связанную с деятельностью, к осуществлению
КОТОРОЙ В СОответствии с настоящим Кодексом, иным федератlьным законом не
ДОПУСКаЮТСя лица, имеющие рIJIи имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовноN,lу преследованию.

+.1.r+. ПриеМ на работУ в Учреiкдение без предъявления переLIисленньIх документов
не допускается. Администрация Учреждения не вправе требовать
предъяI]JIения документов, кроме тех, I,ITO предусмотрены действующим
законодательстtsом.

-1.1.5. ПРИеМ на работу оформляется приказом руководителя Учрех<дения на
ОСНОВании заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику
ПОД РОспись в трехдневный срок с0 дня фактического нача]]а работы (ст. б8 ТК
рФ).

].1.б. ТРУДОВОй договор вступает ts сиJIу со дня его подписания работником и
РабОТОДателем, если иное не установлено ф.дера,оь"ыми законами, иными
НОрМаТивными правовыN,{и актами Россl.tйской Федерации или трудовым
ДОГОВОРОМ, либо со дня сРактического допущения работника к.работе с ведома
или по поручению работодателя или его представителя (ст. 61 ТК РФ).
Работник обязан приступить к иOполнению трудовых обязанностей со дня,
определенного трудовыN{ договором, Если в трудовом договоре не определен
JeHb начала работы, то работник долlt(ен IIриступить к работе на следуюший
рабочиЙ день после вступления договора в силу. Если работник не приступил к
работе в деI{ь начала работы, установленный в соответствии п.4 статьи 61, то
работодатель имеет право аIrнул}Iровать трудовой договор, Аннулированный
труловой договор считается незакJIюLIенным.

-' -. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, заполняются трудовые
КНижки в установленном порядке, когда работа для них является основной.

r Е. В соответстви!{ с приказом о прLIеN,Iе на работу администрация Учреждения
обязана в нsдельный срок сделать запись в трудовой книжке работника
СОгласно l]остановлению IvIинистерства труда и социаJIьного развития
Российской Федерации кОб утверждении Инструк_ции по заполнению
трудовых кних(ек) от l0.10.200З Ns 69. На работаюп{их по совместительству
тр!'довые кних{ки ведутся по ос}IоRному месту работы. По желанию работниltа
Сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту
основной работы на основании документа, подтверждающего работу по
сов\,fестительству (ст. бб ГК РФ).

- _ Ч, Трl,ловые книжки работников хранятся в Учреitсдении. Бланки трудовых
кнLIжек и вкладышей к ним храI{ятся как документы строгой отчетности.

- _ .,'. При приеме на работу (дlо подписания ,rрудового договора) работодатель
обязан ознакомить работника под роспись с правила]чIи внутреннего трудового
распорядка, иными локаJIьными нормативными актами, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором
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(часть тре,гья В ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-Фз)
-i.1.11. На каждогО работника ведется личное дело. Кроме того, на каждого

работника ведется учетная карточка (Т-2). Личное дело и карточка (Т-2)
хранятся в Учреждении.

1,2. Отказ в лриеме на работу.
1,2.1. Подбор и расстановка кадров относятся к компетенции администрации

УчреждеНия, откzlЗ администРации ts заIilючении трудового договора может
быть обжалован в сулебном порядке, за исключением случаев,
предусмотренных законодательс,I.вом.

].З. Перевод налругую работу.
].].1. Перевод на другую постояннуЮ работУ в том же Учреlлсдении по

инициативе работодателя, то есть, изменение трудовой функции или
изменение существен}{ых условий трулового договора, а равно перевод на
постоянную работу в другую организацию либо в другую местность вместе с
организацией допускается только с письменного согласия работника. Не
является переводом на лругу}о llостоянrrую работу и не требует согласия
работника перемещенIiе ег0 в том ike Учреждени}I на другое рабочее место, в
f,ругое структурное подразделение У.lреlкдения, если это не влечет за собой
изменение трудовой функции и изменение существенных условий трудового
.]оговора (ст.72 ТК РФ).

: j.]. Перевод на Другую должность в Учрехtдении оформляется приказом
р\,коволителя, на основании которOго делается запись в трудовой книжке
работниКа (за искЛючениеМ случаев BpeмeнHol-o перевода).

: ].-]. По соглашению сторон, заключаеМоN,Iу В письменной форме, работник может
бьiть временно переведен на Другую работу у того же работодателя на срок до
о.]ного года, а в сл)п{ае, когда такой перевод осуществляется для замещения
вре},1енно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом
сохраняеТся место работы, - до выхода этого работника на работу (ст.72,2 ТК
рФ)

, 
_1 _. Рr,ководиТеJIь не может без согласия рабоТника перевестИ его на Другое

рабочее N,IecTo в том же Учретсдении в случаях, связанных с изменениями в
организации учебного процесса и труда (изменение числа групп,
ко-]LтчестВа учацiихся, количес,гВо часоВ пО учебному плану,
образовательных программ lr т.д.) и квалифицирующихся как изменение
с\ щественных условий труда.

- -, j об изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен в
itзвестность за дtsа месяца в письменноNI виле.

: ' . Прекращен}Iе трудового договора
-: _ Прекращение трудового договора мох(ет и]\{еть место только по

основаниям, предусмо,гренным действукrщим законодательством.
- ::. Работнрtк иI\4ееТ право расторгнуть труловой договор, заключенный на

НеОПРеДеЛеННыЙ срок, llредупредив об этом администрацию письменно за
_]ве недели (ст. 80 ТК РФ),

-:,_1. Прlr расторжениИ трудового договора по уважительным причинам,
предусмотренным действlrющим законодательством, админиСтРаЦИЯ МОЯ(еТ

РаСТОРГНУТЬ ТрУДовоЙ договор в срок, о котором просит работник. Независимо
ОТ ПРиЧин прекраIrIения трудового договора ад]чIинистрация образовательного
\'ЧРеЖДеНИЯ обязана выдать работнику в день увольнения оформленную
тр}-]овую книжку.

_: -l СрочньiЙ труловоЙ договор прекращается с LIстечением срока его действия.
О ПРекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия
РабОТНИк Должен быть предупрех(ден в письменной форме не менее чем за три
Ка--lеНДаРНых дня до увоJIьнения, за LIсключенрIем случаев, когда истекает срок
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Jействия срочного трудового договора, заключенного на время исполненияобязанностей отсутсй;*;;; работника. Работник имеет право расторгнутьтрУдовой договор, rIредупредив об этом работодателя в письменнойформе не позднее, чем за две нелели, если и1-1ой срок не установлен Тк РФили иным федеральным законом.
- j,_i, lнеМ увольценИя считаетСя последнИй день работы. В последний день работыработодатель обязан выдать работнлtк1, ;Й;;* книжку, другие локументы,связанные с работой, по письменному заrlвJiени}o работника и произвести сним окончательный расчет.] ],б, Записи О причинах увольнения в трудовую книжку должныпроизводиться в ToLIHoM сОотвеI.стRиDI " лллI,i]ll:--л_ ::"^-законодательства, ответствии с формулировками действующего
],j,7, ПрИ пOлуLIении тРУДовой книжки в связи с увольнением работникрасписывается В книге учета.цвижения трудовых книжек и вкладышей к ним.

5. Рабочее время Ir время 0тдыха

-{' 1' 
iЪ'fi"r'"rВРе'lЯ 

ПеДаГОГИLIеСких работников определяется настоящими

учебнымо".НЁо"i.ЪТT^";:,п".',""Т^,"Т;;,"#fi1"#:?Ж;х];,i,#-}i

ffiJ"JЁ:ЁrI#.'*^ения 
и трудовым договором, годовым календарным

-{.]. Для педагогических работников Учрехtдения устанавливается сокращеннаяпродолжительность 
рабо.лего л]реN,Iени - не более 36 часов в неделю.j ]. Продолхсительность рабсlчег,о времени, а также минимальнаяпродоля.'телъностЬ ежегод}iого оплачиваеNIого отпуска педаl,огическимработникам Учреждения устаНавливается ТК РФ и иными правовыми актамиРоссийской Федерац" u, . у.,.rо; ;; ;б;;;;;;; ;- ;оrо".-i,-+, объем учебной 

"u,py,n" 

^"(п.^u.".ичесtсой 

работы) согласно приказуМинистерства образо"uur" , noyn" р";;;;;; Федерации от 22,12. 2014 г. Jф1бOlг, MclcTcBa ко прOдолжрIтеJIьност'-{ рабочего времени (норшrах часов

fiffi]}}:Т-"' РабОТЫ За СТаВку заработной платы) ,.оu.о.r.rеских

работниtсо",*J*i:::i:;;тжтцi"I"";:жrн:,"::х"**жжт*:
сокращенной продолжиТеJIьности рабочег,о ф.r.r' не более зб часов внеделю для педагоI-ов.j,-i, Первоначz'пьно оговореннылi в трудовом договоре объем учебной нагрузкиможет бь.l,ь изменен сторонами, что должно быть отражено в дополнительномсоглашении к,грудовому доr.Oвору.

-{,6, В случае, по.дu объем"ljп.ой нагрузки не оговорен в трудовом логоворе,пеДаГоГ сЧи'IаеТся принятым ,:т объем учебной нагрузки, который

ffiffi:'"Н 
ПРИКаЗОМ РУКОВОДиТеля Учре;lсденr" ,rр" приеме работника на

5,7, ТрудовоЙ договоР MollteT быть заклюrlен на условиях работы с учебной
ff;l];f,|' 

МеНее, ЧеМ УСТаНОtsЛено на ставку заработной платы, u.n.oy,o*r*
по соглаШению между работнико1\{ и администрацией Учреждения;по просьбе бер_еменной женщины. одного из родителей (опекуна, попечителя),имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-иF{ваJIида ввозрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход забольныМ LIленоМ семьи в соответствии с медицLrнским заклк)чением,ВЫДаННЫП4 В ПОРЯДКе, YCTaIIOBJIеHHOil,{ федеральными законами и иныминормативными правовыми актаl,{и Российйой Ьедерациеr.5,8, Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в .Iечение

tc}



учебно
ру-"r";"r;;i,;J.rr,.Н;",ffi 

"',;l;"1i:Ж;*rзкой,оГовореннойвприказепо взаимному согласию сторон;

i;#Jil"'ii;"У"Т"О::1И В СЛучае уменьшения количества часов поУМеНьrпение учебной Hat 
ПРОГРаХ'МаМ, СОКРаIцения коли

,. *. 
".., 

i; Т #'"" J;TP:": 1" В Т а к и х с л у ч ая х с л ед у е т о ". 
.T'ffi 

" 
J:'*1,.r"r"nrre 

в органИЗаЦиИ производСтва И iРrou, в связи Ъ "", допускается
долх(ен ;ilJi:;ХН:ЫХоУСЛОВий ,рудu, Ьо уп*uпных изменениях работник

ý а ;iЩЦ*Жн а;#tffiБ-,Ж";ffiТ;#iЯi*,чjъi^#).9. Для изм

трудовым ;;;;;;::: j|},cpotc До одного
.ur"*..,,l 

ДОГОВОРОМ Работ1, у l ого *. гuo#iiil:""'i";;-Xl:;TffJ#
оr"rr.."ji;::}Т;оотсу-rствуюtцего puborn"nu, если замеIцение временнослучае ;;;й;"'''r:u вызвано чрезвычайными оо.rо}.'"пьствами: впроизводсrХ:ffjf;"Чilо""1О"ОоднOго 

^ ,"" технического
наводнен
случаях, 

Ия, гоЛола,,*""рl,illНЧii^:Jlr; *жl*ltж#'.rж
всего,".J#ff}Н"Ъ"j JJ"ЗУ 

}КИЗНЬ илIl нормальные жизненные условияпростоЯ' коГДа работник'l ,r#',],iJL;r-J;" с учетом их специальности иfi НХфffiЖi,;; j:J.?Ётj:li;;эil#;aцениинавсеuр.,"простоя

iЖ;;: " 
Л е Н и я н о р а б о,. ;. ;;; ;;;," ;;;';': ff;;#."#ýт";ж, r.возвраlцен]

достия(ениия 
на работу Же}itцины, тtрервавшtей с

s ro у".Б; ;:};Н" ;}#и 
после окончанrIя ;::Н;.*ОДУ За ребенком до

Устанавли*u"ri.]*"',].,..'::iil "''ue с киМ работни l
_, :р о ф 

" " 
* 

" :ir:.Ё;"".Ёт;iк ;j:ж;Т;,у J " i"j:"/""'*Ь, ::Ё
-'. 1 1 . При Проведении тарисрипuчr, педагогов на

ii'r#Jагрузки -;;;;;;;o",;;;;;;;.ffi,"""-" учебного года объем
< 1] п 

tя, 
q Jvl..tld'БJlИВаеТСЯ ПРИКаЗОМ 

РУКОВОДИТеля,- 
u"fii:ffжШНrТбной нагрузкLI на HoBb.iti учебнъiй год следует иметь
}' педагогич
объем *;;;r;;.Jr:.'-Т"'КО 

В ДОЛХ(}lа СОХРаFIяться преемственность групп иобъем учебной nu.py.n, должен быть стабил
_ . л ,r_r.бпого гола rа и.ппюч-r";;';';;:',::",::::ОИЛЬНЫМ На протяжении всего-r,j, Учебное время педагога u 

"."'uoeB, 

УКаЗанных выше.
расписаrrие занятий составJIяетIреждении 

опредеJIяется расписанием занятий.с Учетом 
"б;;;;";;;;*;:;'" 

и УТвержДается аДМинистрацией учреждения
- ,. :u"raарно-гйобеспе,tения 

педагогической целесообразности, соблюдения
-i ]-{. часы, 

--"^;;#'"еНИЧеСКИХ НОРМ И МаКСИМаЛЬНОй ЭКОНОМИИ Времени педагога.
}1ероприя,.""оо'п" от занятиti, o*",ylrar", участрIя во внеурочных
Ilедагогич..,]1_ ПРеДУСМОТРеНi]ЫХ nruuoм1 "i"ro}no#, "i
!.спользовurulо.о 

.ou"ru, ooi"r.ru.n". собрания lri;li.Т;"ýl."*ъхj
. r . с,."-;' й;.1X;H"-J1#:'1;"".

исходя 
". .urpur";.u#;: -:r1:o'""ecKoN'rY работникУ УсТанавливается

время no".r.'ouT РабОЧеГО ВРеМеНИ 
" u.rРЙоiо""..пr" часах. в рабочее

з 
^о,"й 

.* 
Ц}j"ХХНЖ:i J i*,"';; :tT: :i;пЙ.пu' 

о с ть з аняти я 4 i, 4 0, з 5,ВРеМеНИ педагогических работников u 
.О*' ПеРеСЧеТа Рабочегоакадемические часы не



производи-тся ни в течение учебного года, [Iи в5,1б. Привлечение оuопr"-",]";;'л'.:'.i"л' Y 'oOu' [Iи В каникУлярный период.
поо".uоо,Тi"lО':"'ХН:iJ"ХХТ':;*..#,ЧЯ:#iн:".#;н*ат:ж;
расПоряЖениtо (прикu'У) рuб_l'"о"-'"r"]Тrч"rоnu мне}Iия выборного органа
LTJJ#:: 

ПРОфСОrОЗПОИ ЪР.uПИЗаЦии в сJ{учае необходимости выполнения
дальнейш:преДВиДенных работ, о,.,puono.b,
с тр уктурн к ;:нrж# *;n;fr::;:- Hl {ffi fi fr*"_жз#i;тК рФ) длЯ вызова работпиlсов на раОоту в выходной день, издаетсоответстВУющий приказ, знzIIiON{ит a 

""", работников и уточняет) как имследует пла'ить за рабrэту в выхсlдной л.rrо, в двойном размере или вОДИНарном с прелоста"r.""Ъ* отгула. 
D, б ЛIJOИНОМ Ра:

5 17' Пe'r.;il "';i;*;:-,#"" и летних каникул, установленных для

H;:ii: ilч^' ?^ i* ; 
; ; "' " J о 

" 
;-,,, ; :;:;*ffi 11i,. ;^,,,;';е"#*

пеДагоГических и ппrlг,, \, _^г_ 
--",Jv"llllrurrl

каникуляцщ'';Jж,"ii;iJ"lfr :#*J^Чfi Нlу"frн+;f Носуш{естВляIоТ педагогиЧескую, методическую, а такжеорганизаЦиOнFIуЮ 
рабо,гу, связанную с реаJIизацией дополнительных

;:fll'"ТИВаЮtЦИХ "Po':Punn'. u ,р.д*rru" нормируемой части их
(педагоги.r, 

ВР€Ь'tеНИ (УС'ТаНОВЛеННОГО объема учебной нагрузки

; ; ; : ; : :; " 

j;" ",,i, Ja''";;}, 
"";1 :i' i";:* 

" 
;п .; : 

" 
; 

; 

#;-li], ъr.]; ",iп е р с о н а л a r""i:T,';i 
" "'-" 

; : ; " 
- в с п о \{ о г а т е л ь н

i li }i,т#;и 
у с т а н о в л е н н о г о Ж;ЖТН.'J.у ;::hri*} #iаж;

f l я 
" ",'' " " 

J;T;;, TJ.ж ; J.iж.: 1:ъ:; : ;",;Hj, х *j ::H;;;:lT;ЗНаНИЙ (Ме.:lкий 
ч.емонт, работа на территории и др.). Периоды отменыi чебных занятий (образова,теjIьного процесса) для учащихся посанитарно-эпидемиологическим, 

клип4аr""aaпr, и Другим основаниямяв--Iяются рабочим временем педагогическI
-\ ЧрежДения В п'р"йui o,r.ru, учебных .1х"J"ооlНfir"'"хТ;:;::;:lроцесса) по санитар}{о-эпидемиологическим? 

климатическим и Другим
;:;;::JJJ,J;i;;:;:;:;ж puoo,""*" " 

r*i.*o"",, привлекаются к: r'Э"р,о,о";;' ;;;"#;;:;'#"'.'':;,i;;:r""Tffi;;;J^;r""o,nr.no"
" 
станавливается администраilией Учрaх,дarrrо по согласованию сзыборнып'т профсоКlзныМ o1ri-ono' с учет.ом необходимости обеспечения

r:;;lHJ""J работы Учреlсдения И бла.опри"r,urх условий для отдыха
ГрафиК отпускоВ составляется на каяtдътй календарньтй год за 2 недели донача.'а нового года и доводится до сведения всех работников. Работодатель--,бязаН рIзвещатЬ работника о вреI,{ени начала 0тпуска не позднее, чем за 2

;Н#^#.;:; """*а (ст' 12З Тк РФ), rlo co,ni,o.,r"* между работником и
чэr-т}l no" ,.'"-ГТj#." ;;JJЁiжjжiJ; ;нжъ*"J""JтJ"1 i;:iаlенJарныХ Дней (ст. 125 Тý,-|Фl п.р.i..i". и продление отпуска:,ег,lа\IенТируется статьей 124 ,гК РФ. b'=ur"'"a o.rry.nu допускается только с,-ог,-'&сиЯ работника (кропlе берешtенных х(е}Itцин и работников В возрасте до 18.]ет ). при этом не использоВurru" в связи с этлIiчI L:реfоставлена по выбсlру о.о",,*"";. r;;;': ;ХТ";:НriЁ3#ТЧЖil:. е^\'iлего рабочего .одu 

"n" присоедi{нена к отпуску за следующиЙ год (ст. l25

/J,



разрешения

61

6. Поощрения за успехи в рабоr,е

за лобросовестный труд, образцовое выполнение трудовых
обязанностей' успехи в обучении и воспитании учащихся, новаторство втРуде И другие достижения В работе применяются следующие формыпоощрения работника (ст, I91 ТКРФ):
объявление благодарности,
вьцача премии;
награждение ценным пOдарком ;

награждение почетной грамотой ;

представление к званию.iIучшего по профессии;
НастоящимИ ПравиламИ внутрелrнего трудового распорядка Учреждения
\fогут быть гlредусмотрены и Другие формы пооrцр."rr.
п-щр,"'е за добросовестный труд осуществляет работодатель в соответствии
с ПоложеНием о материаJtьНО}ч{ СТИМ}лировании труда. В отдельных случ€lllх,
прямо предусмоТреЕIных законодаТельством, поощрение за труд
осуществляется работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом
Учреждения.
рvководитель Учретtдения мох(ет за особые трудовые заслуги представлять

б.]

Бi

iз

5.-+.



работнр
медаляII 

ов в выlfiестояtцI{е органЫ к пооrцреНию, к награх(дению орденами,почетнь;:.J#;fiil' ГРаМОТаМИ, ;;;;;*rо,r, знаками, к присвоению

7, ТРУдова"дисциплина
7,1. Работники образовател

аДМинис,rрации, uurno,ru,u""'" УЧРеЖДений обязаны
o.rr.,"""J#l1' , |lY'u"'o ее ynu.un,ro, связанные 

ПОДЧИНЯТЬСЯ

7 2 ff*#}Ы;ffi т, JЁ.тffi: J 
-"й;;#. 

;, 
"": 

";ТJ;";",., . #J: н#'И, незавLIсимо от дол)itностноI.овзаимн1.1о вежливость, поJIO}кения, обязанЫ проявлять
ДИСЦИПЛину,,rро6*.";;;*JJrТХХ.li; ТеРПИМОСТЬ, СОблюдать служебную7'З' 
;ЦНlЖ;';Р-У;-йii'*'ПП"Ilы, т.е., tiеисполнение или ненадлех(ащее
об".ан"о.r.о "Ъ",irJ:rr#u1':1;i"""ХТ#*енных на него трудовых

:;ffi 
".;Ё""";:ffi i*;i:H#;J#ffi h*""j,J#;j*HT::*T#I92 ТК РФ;:

замечанI.{е;

выговор;

увольнение
7.4. Помимо ос

;liЁ,ж"_**#:#""]*Ч:}ЖlХТl''i,lР";ii,Х"#ЧШJ#i;Т::;
повторное

,"o"*o.rrrn,u 
течение Года грубое наруIIение Устава образовательного

применени(

"**.J"'х''*. 

j,}]#,TJfi 
""#;YT:;;,Ж':1T,""""'#l*"buffi.Jii"". j."]

пояВление Fт:z по6л-^
токсическ".jrir;х:;.". " состоянии алкогоJ
Увольнени;"":Т;:::1].. 

___v,l,rllll dJlкUt,Oльного, 
наркотического 

или

о...о.пu.''"xЖ::,хны;i}l"щъа:-;:;;ж;:;fi 
:;ff H-J"Tffi 1!:

7 . 5 . f^'#i:,i1#; d 
"ffr: 

:*хт# 
ан и и в р о с с ий с к о й Ф ед ер ац ии > ) .

ДИсццллrirарного 
"aur"r,unr"'" -. 

имеет право вместо применения
д""ц".rrr"попi ,* о;;;;;Ж;, 

ПеРеДаТЬ ВОПРОС О наруIпении трудовой
Работника РаССП'{ОТРеНИе 'IРУДового 

no
.рrооur,rоб'u "'од*'опр"rпо. неисПолнение ;ý-Тi]*r[о;r#"ffi;;
оБl, -"u*"iTJi-""T'o;j;',iX.lH иМееТ ДисЦиrIЛинарное вЗыскание (ст. 81 ТК
УЧитывает., n;;;;;.". о],.НГJ"u 

За НаРУшенIIе трудовой дисциплины7.6. Ё*;;;wzl 
H?P&BI{O с ДисциПлиНарным 

"rur.nun".r.cooTBeTcTBr"toJHT.r":H: н&цояtено админ]
1 ,7 п 

С еГО Уст,авом. 

'---\Z'^\vrlv СДМИНИСТРаЦИеЙ 
УЧРеждения 

в|,/. лисципЛинапное пол.апл-л

';;;;;;;;;u'o" 

РаССЛеДование нарушений п
Уrр"*д"r"",'оо, профессио"*"по.о по".о"п#т"?ж;-ur#чн:хх
поданной u rrr*o"", 

бытъ провел,ено только по поступивrпей на него жалобе,
педагогич""r,,u"""Пной форirlе, Копи,Я **"О", o",irnuru быть переоuпu ou"noryход дисцрr,rrп]*' 

работникУ'

могут urrr" ''uоного расследования и принятые по его результатам репIенияпедагогичaaоо'о'оu'"' Гласности ,o-onno с с(
.nyou.", ;;fi "oiu:;T; :нж"ъ.; ;.; j*#*##тfu 

+Н



при Ееобходимости защиlы интересов учащIIхся, воспитаFIников (ст. 55
Федерального Закона,, О? "Ор"Й;;;ЪJ;йской Федерации >).7 8 
ЦtrЪ :ЁЖ',ffi*Fж;"{#lj*я опред.пп",." статьей 19з тк
ЗаТРебОВать от работника объя.,.пi. l ;";;ilнffi" фJ;::]ттfi ""о;ж:Ъ.#ТЦ"ffi:" l:TJa*. *:1i jýiвляется соот"етс,"ующий акт
ДИСцдцлцОарного взыскания препятстВием длЯ примеtiения
_ {исциплинарЕое взы

::J':,",Jfr ;xfl"t#'ЖIYJffi"ff э"*1аiiiН;"l#";хъ;:"#;преДсТавительного nr"rrr, л,'олij,]'._л']"; 
неоохоДиМоГо на Учет мнения

быть ,o;}H}"":fiffj: РабОТНИКО", Д"ЦЙrJтинарное 
".",.nurr. не мо)ftет

результата

;ж;iнуfiх:hff *.ъЗЦъТ:*т;"##*1Т*:J;;Ёi"J;ж
л""ч",rп",fi,]|;Й ;i"",:;#;- 

п,Io)lteT бьтть

дисциплинарного взыскания ]-^- -Ij-I-* 
""I;"':i;}'#"o 

о 'offi",r:i;;
трех рабочих дней со дня 

". 

ОО"О'-'"еТСЯ Работнику под расписку в течение
Указанный;Й;;.o'.''#:,# ИЗДаНИЯ, В СЛУЧае ОТказа рuбоr"rпu подписать

' 
u gХТХн*li#Ж;1'#.;ff"ж":;",uуй*" * un,

1ния, не предусмотренньI\
7.10. Если в течение года со Дня на,lожения

Ё::;:iх"i"u,хLJ:lт*:*:.т:уl;ffi ,f,Нъх#Н::l"*"Т"i;Т;
,"ra"a""о ar" 

имеюtциМ ДИСццл;lц"арного взыскания. Работодатель Доснять..о.;#о;:#"';,#:;:ж jтжн:ff Ёт;.i#:ж;ffi ;.ххх"":
*#Ъ;:l;l:" i}:HHffiHi; ;;;Ыi.",о или пр"о","",ы"".l

-. l I. Работооu.."о ло истечения
В З ы с к ан и я pI м е ет п р а в о . 

" " 
* 

-:Н : 
. i", u iЪ J'# :ъъхН 

"*х'ou 
хНfr ЖНпросьбе самого рабЪтника, *ода,.ай.тву его 

""r;:";::::::*:"^:_ или предстаI]ительного лл";-;::;:*::"' "t 
u нсПоСреДсТВенноГо 

руководите.lя- rZ. Пр" 
-ffi;,.::тельногО органа работников,

совершеннJЪ*}}ХНН;:i"* ВЗЫСКания должны учитываться тяжесть-, 1j. Дисцrarпra,uрпое взыскание 
]ОЯТеЛЬСТВа, ПРИ КОТОрых он был совершен.

ГОсударств.ппую инспекцию 
Mo}lteT бЫТЬ Об>rtаЛОвано работниколл в

индивидуальFIых трудовых спорJrОu 
И (ИЛИ) ОРГаНЫ По рассмотрению

8. Охрана труда
1.1. Помимо оснований, Работник обязан:соблюдать требованио о"р*r", Труда, установленные законами и иньI]ч{иНЖ;Ы}.iu, "ouuou"'" актами, u iunn " правилами и инструкцияr,fи

правильно
защиты; 

применять средства индивидуальной и коллективной
ПРОХОДИТЬ инструктаж по охохраны труда; РаНе ТРУДа, ПРОВерку знаний, требований
немедленно 

]

жлзни и .о"fii"riН"Ъ#:"ТТffi;" "".J;:;,J ситуации, угрожающей
Об УХУДrПеНии состояния своего здоровья; 0]\{ СЛУЧае В УЧРеждении,
проходiлть об;
I{периоо"ч.]1НП"Ё",:fi j;"*"1Т,Т"То("О;";:"?#Б",^,:;r*u."J]



8.2 ffL"ffillh:fiЦi:r;я при обеспечении }
:J;н:т;:ffi :i:хтн:жр"1*:i:лъ}.J"#;#ж#,JiJ.:ý;
iжrж; Ф.д.рuй ;-i"I; о #тýх1# jr T##r# " 

"ll, гъ.у;
;цi*:ffiЁ,-"iil"-l Ж:;#:}- *:*Жтъ;ж, Fш"."жiоор*о"u#и РазДела Х <охрана трУла> Тк РФ,_ 

'р;;;;-йrп".r.о.."uпродолжи,;*;11-;#;:х;'"поtt о"дБuчй'о, zz.t). roi;'..'Ъ roo, (о
;ir.Ё;JJ,"ЗаРаботнЬо""",",]*}"Т*JJ""f#Н-"1""ЖЖ;";,поtработы
трудов ом о".J;"fJ:й 

нагрузки педаго гиче" к"х' работнико в, ".""; J."J;#T8.3. В цеЛяХ предупре)кдеIIия
заболеваний 

работники дол)I.нIIесчастныХ 
случаеВ профессиональньж

преДписаFrr, ;;-;;;;;-JЖ:Tbi сТроГо ВыпОлняТЬся общиЬ' .n.ur*"n",.
действуrоrццg }lr'йl;LffiПаСНОСТи, o*puur. жизни и здоровья детей,дисццллцrооuл*=" л;:"::*:'ИЯ; ИХ НаРушение в

Правил ururr*"* 
мер *,o,.,rurrn, ,;;;;;"Ь;**т за собой применение

8.4. Руководит;п;''":^':олтУо*"r" ;fr;"ЪХнJ"iМотренньж 
в главе 7 

"u",о"щ",
относящие." о ffi, H;i:;#}";T#fffrT;_, "" технике безопасности,
реализациютакихпредписаниii. rr\Jлчиненными лицами, контролировать


