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t. оБщиЕ положЕния

Настоящие Правила внугреннею тр}цовоrc распорядка (дirлее - Правша) разработаны в
соответствии с Констиryцией Российской Федерации, Труловым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.201,2 Ng 273_ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, другими федера:lьными законами и иными нормативными правовыми актами,
содержащимЯ нормЫ трудовоm права, уставом Гоqшарственlrого бюджетrIоm
общеобразовательного )лреждения города Москвы <Школа Ns 1550> (лалее - Учреждение,
Работодатель), иными локilльными нормативными акгами Учреждения.

Настоящие Правила явJIяются локальным нормативным актом, регламентирующим в
соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации и иными федершrьными законами
порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность
сторон тудового доювор4 режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры
поощрения и взыскания, а также иные вопросы реryлиров{lния трудовых отношений у
данною рабmодателя.

1.1. Насто-пцие Правила являются основным локальным нормативным актом,
регламентирующим труловой распорядок в Учреждении и обязательны для исполнения
работниками Учреждения.

1,2. К чисrry работников Учреждения, на которых распрострirняются настоящие
правила' относятся все катеюрии лич, работающих в Учреждении по тряовому договору, в
том числе срочному, и занимаюшIих должности руководrщего, педак)гическою,
администативНо-хозяйственноГо. учебно-вспоМогательного и иного персонaша. Права и
обязанности лиц, привлекаемых для выполнения работ по доюворам гражданско-правового
харакгера, опредеJIяются н(lванными договорами и гражданским законодательством. .Щля
лиц, пzlходящЕr(ся на территории Учреждения на основiлнии закJIюченньD( с Учреяqпением
договоров гракданско_прilвового характера, указанные договоры доJDкны содержать нормы,
определяющие права и обязанности нit:}ванных лиц в период их нахождения на территории
Учреждения.

l.з. Учрещдение в лице руководителя Учреждения ши упоJшомоченного им
должностною лицз, высryпает в качестве работодателя во взаимоотношениях с работниками
Учреждения.

1.4. Труломя деятельность работников Учреждения налравлена на дости]кение
целей и ре:rлизацию задач, закрепленных в Уставе Учреждения. Права и обязанностп
работников и рабmодателя в рамках ос)лцествlIения ими учебной' воспrгательной и других
видов деятельности определены нормативными правовыми акгами о труле, об образовании,
уставом Учреждения, пастояцшми Прави-rrами и пными локмьными нормативными актами
учреждения, и трудовыми договорами.
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1.5. Труаовм дисциплина обеспечиваgгся созданием Учреждением Ееобходимых
организационны]( и экономических условий для нормальной рабсrгы. К наруrпителям
дисциплины применяются дисциплинарные взыскания в соответствии с федеральньши
законами.

1.6. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются
руководителем Учрехсления самостоятельно в предеJIаr( полномочий, предоставленных ему
федеральньтми законами и уставом Учреждения.

1.7. Настоящие Правила едины и обязатеJьны для всех рабmников Учреlкдения,
1.8. Настояцие Правила доводятся в Учреждении до сведения каждого работника,

вывешимются на официальном сайте Учреждения. Работники Учреждения в обязательном
порядке (под роспись) долltны бытъ ознакоIt{лены с текстом настоящшх Правил.

2. порядокприЁмА,пЕрЕводли
УВОJIЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Заключение,грудовоюдоговора.
1) Работники реализуют своё право на Tpyl пугём закпючения тудового договора с

учреждением (rаботолателем) в лице руковод{теля Учрежления или иного уполномоченного
им JIица. Условия трудового договора не должнь! }т)дшать положение работника по

сравнению с Трцовым кодексом Российской Фелераrrии, законами и иными нормативными

правовыми актами и не мог)л содержать условия, снижающие уровень прав и гарантий

работников, установленных тудовым законодательством.
2) Трудовые доюворы моцп заключаться на неопределенный срок и на

определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой доювор), если иной срок не

установлен Трудовым кодексом Российской Федерашии и иными федеральными законами
(статья 58 Труловою кодекса Российской Федерачии).

З) Личо, поступающее на рабоry в Учреждение, при закпючении трудовою

договора обязано предъявить следующие документы (статья 65 Трудового кодекса

Российской Федерачии):
l) ласпорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) тудовую книжку (за исключением сл)цаев поступления на рабоry впервые);

3) документ, подтверждающий регистрачию в системе индивидуального
(персонифиuированною) ylcT, в том числе в форме электронпоm документа;

4) страховоесвидетельствоюсяарственного пенсионнок)страхомния;
5) документы воинскою учета (дIя военнообязаннь,гх и лиц, подлеrliащих призыву

на военную сlгркбу):
6) справry о наличии (отсугствии) судимости и (или) факга уголовною

преследованиlI либо о прекращении угоповною преследования по реабилитирующим
основаниям, вьцанную в поряJке и по форме, кmорые устанавJIиваются федеральным
органом исполнительной RIIасти, осуществляющим функчии по вырабmке и реа.лизации
юсударственной политики и нормативно-правовому реryлироваЕию в сфере вrrугренних дел,
- при постуIшении на рабоry, связiлнц/ю с деятеJьностью, к осуществлению которой в

соответствии с Трlцовым кодексом Российской Федерачии, иными федера.ltьными законами

не допускаются лица, имеюlrцпе пли имевшие с)димостъ, подергающиеся или

подвергавшиеся уюловному преследоваяию;
7) док},лrент об образомнии, о квалификаrrии иJIи наличии специальных знаниЙ

(при посryплении на рабоry. требующую специальных знаний или специальной подготовки);
8) допоJIнительные документы с )летом специфики работы в соответствии с

Труlовым кодексом Российской Федерачии и иltыми федеральными законами (ме.щ,lцинское

заключение об отсугствии заболеваний, препятств)rющих осуцествлению педагогической

деятельности и др.).
4) При заключении т)дового договора впервые тряовая книжка и стаховое



свидетеJIьство юс)дарственного пенсионного страхования оформляются работодателем. В
сл)лае отсутствия у лица, посч/пающеr0 на рабOry, трудовой книжки в связи с ее угратой,
повреждением или по иной причине работодатель по письменному зirявJlе|lию этою лица (с

указанием причины отс)лствия тудовой книжки) оформляет новую тр)цовую книжку, внося
сведения об общем и (или) непрерывном стФке работы работника до посryпления к данному
работодателю, подтвержденном соответствующими доцп,rентами.

5) Работник имеет право заключать трудовые договоры о вь!полнении в свободное
от основной работы время другой реryлярной оплачимемой работы у того же работодагеля
(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство)
(статья 60.1 . Трудового кодекса Российской Федерачии).

6) С письменного согласия работника ему может быть поруrено выполнение в
течение установленной продоJDкительности рабочего д}rя (смены) наряду с работой,
определенной трудовым доmвор допоJIнительной работы по другой или такой же профессии
(должности) за дополнительпую оплаry, размер которой устанавJIивается по сопlашению
сторон трудового договора с учетом содерхtания и (или) объема дополнительной работы в
соответствии с Положением об оплате груда работников Учреждения.

7) Поруrаемм работнику дополнительнilя работа по дlугой профессии
(должности) может осуществJlятьс, п)лем совмещения профессий (лолжностей). Поручаемая
работнику дополнительная работа по такой же профессии (должности) может
ос)лцествляться щrгем расширения зоны обслуживания, увеличенЕя объема работ. .Щля
исполнениЯ обязанностеЙ временflО отсутствующегО рабmника без освобождения от работы,
определенной трудовым доювором, работнику может быть пор)лева дополнительная работа
как по другой, так и по такой же профессии (должности) (статья 60.2. Трудового кодекса
Российской Федерации).

8) Приём на рабоry оформляется приказом руководителя Учреждения (иною
уполномоченного должностного лича) на осномнии закпюченного трудовою договора
(статья 68 Трудового колекса Российской Федерачии).

9) Приказ о прием9 на рабоry объявпяется рабmнику под роспись в трехдневный
срок со дня фаrгическою начала работы.

l0) При приёме на рабоry до подписания трудовою договора работолатель обязан
ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами, иными локдlьными
нормативЕыми актами Учреждения, непосредственно связанными с,грудовой деятельностью
работника, провести инструктах( по охране труда.

ll) При закrrючении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытzlнии работника в соответствии с трудовым
законодательством в целях проверки его соответствия поруrаемой работе (статья 70
Труловою кодекса Российской Федерации). Срок испытания не может превышать трех
месяцев, а для заместителей дирекгора Учреждения, главною бухга.лтера - не более шести
месяцев. Отсугствие в трудовом доюворе условия об испытании означает, что работник
принят на рабоry без испытания.

2-2. Изменение и дополнение трудового договора.
1) ИзменепИе и дополнение определенныХ сторонами условий Iрудовою договора,

в юм числе перевод на лруryю рабоry - постоянное или временное изменение трудовой
функrrиИ работника и (и-пи) струкгУрною подразделения, в котором работаст работник, rrри
продолжении работы в Учреждении, а также перевод на друг},1о рабоry допускаются только
по соглашению сторон тудовоп) доювора. за искJ]ючением сл)лаев, преДУсмотенных
труловым кодексом Российской Федераrши. Изменеtrие и дополнение определенных
сторонами условий трудового договора закJIючается в письменной форме.2) Перевод на друryю рабоцl рабmника оформляrгся приказом руководителя
учреждения (иного уполномоченного должностного лица) на основании закпюченного
дополнитеJIьного соглашения к тудовому договору. Приказ объявляегся работнику под
роспись- На основании прикzва вносится запись в трудовую книжк5l работника-



2-з- Прекращение тяовог0 догOвора (статья 77 Труловою кодекса Российской
Фелерачии).

l) Увольнение работников Учреждения во всех сл)лirях производится в результате
прекращения трудового договора. Труловой договор мож9т быть прекращен только по
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерачии и иными
фелеральными законами. Днем прекращения трудовою доювора во всех случаях явJIяется
последний .шень работы работника, за исключением сJцлаев, когда работник фаrгически не

работал, но за ним. в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось
место работы (лолжность).

2) Порядок прекращения lФудового доювора по каrцому из оснований
опрелеляегся Труловым кодексом Российской Федерации и другими федеральнымя законilми.

3) Работник обязан заранее предупредить работодателя о своем желании
прекратить трцовой договор. Сроки прелупреждения определяются Трцовым кодексом
Российской Федерачии. Исчисление назмнньD( сроков ведётся со следующею дня после дЕя
подачи в письменной форме соответствующеm заявления. ,Щень окончанпя срока
предупреждения являет- - последним днём работы. то есть днём увольнения. Если последний

день срока цредупреlrсдения приходится на выходной или нерабочий праздничный деЕь, то
последним считается ближайший за ним рабочий день.

4) Срочный трудовой доювор прекращается с истечением срока еm действие.
Работодатель обязан предупредить работника об окончании срока его тудового договора
письменной форме не менее чем за три кzrлендарных дяя до увольнения, за искJlючением

сJцлая, когда истекает срок действия срочного lтудового договора, заключенного на время

исполнения обязанностей отсутствующего работника (статья 79 Трудового кодекса

Российской Федерации).
5) Прекращение тудового доювора оформляется приказом р}ководителя

Учреждения (иного уполномоченного должностного лича)-

6) С приказом о прекращении lФудового договора работник должен быть
ознакомлен под роспись. По требованию работника рабmодатель обязан выдать ему
надлежащим образом заверенную копию прикaва, В сrryчае, когда приказ о прекращении

трудового доmвора невозможно довести до сведенllя работника или работник отказывается

ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая запись и

составJUIется сооrвстствующий акг.
7) В день увольнения работодатель обязан вьцать рабошику ею трудовую книжку

с внесенной в неё записью об увоrьнении и выплатить все приtмтаюциеся ему сlтчtмы. По
письменному заявлению рабmника работодатель также обязан выдать ему заверенные

надлеr(ашим - разом копии документов, связанных с работой. Копии документов, связанных

с работой, долrоlы быть заверены надлежащим образом и предоставляются работнику
безвозмездно.

8) В сттучае, когда в день прекращения трудового договора выдать тр}довую

книжку работнику невозможно в связи с ею отс)пствием либо сгказом от ее пол)ления,

работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трlдовой
книrrской либо дать согласие на отправление ее по почте. По письменвому обращению

работника, не пол}лiившею lрудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать

ее не позднее тех рабочих ,шlей со дня обращения рабсrгника.

З. ПРАВЛ И ОБЯЗАННОСТИ РЛБОТНИКА

З.l. Работник имеsт право на:

l) зашrючение, изменение и расторжение трудовою доювора в порядке и на

условиях, которые устiшоы]ены ТК РФ, иными федера:ьными законами;
Z) предоставление ему работы, обусловленной тяовым доювором;
З) рабочее место, соответствующее государственным нормагивным требованиям



охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным доювором;
4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии

со своей квмификачией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;5) отдых, обеспечиваемый устаЕовлением нормальной продолжительности

рабочеrо времени, сокращенного рабочею времени дJIя отдельных профессий и катеmрий

работпиков, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих працничных дней,
оплачиваемьrr( ежеюдньrr( отпусков;

6) полную достоверкую информаuию об условиях трула и требомниях охраЕы
труда на рабочем месте;

7) профессиональную подютовку, переподютовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном федеральными и иными закоIlами;

8) объединение, вкпючая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для зациты своих тудовых прав, свобод и законньIх интересов;

9) )ластие в упр.lвлении организацией в предусмотенных ТК РФ, иными
фелеральными законами и коллекгивным договором формах;

l0) ведение коллективньп переFоворов и заключение коллективных доюворов и
соглашений через cBoID( представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;

ll) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
зaшрещенными законом способами;

12) разрешение индивидуirльных и коллекгивных тцовьD( споров, вкJrючiul право
на забастовку, в порядке, установJIенном настоящим Кодексом, иными федеральными
законами;

l3) возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим
Кодексом, иными федеральными законами;

14) обязательное социirльное стрiлхование в случirях, предусмотренных
федерапьными законами.

з.2. Педагогические работники Учрехсдения на основании части третьей статьи 4
Фелера.rьною закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "06 образовании в Российской Фелерачии"
имеют также право на:

l) свободу преподавания, свободное вырiDкение своего мнения, свободу от
вмешательства в профессиона.rьную деятельность;

2) свободу выбора и использовilния педаrогически обосномнных форм, средств,
методов обучения и воспитания;

3) право на творчесцдо инициативу, разработку и применение автOрскю(
программ и методов обlчения и воспитания в пределах ремизуемой образовательной
программы, отдельного учебного предмета, курса, дисципJIины (модуля);

4) выбор учебников, учебных пособий, материiллов и иЕьrr( средств обуrения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодатеJIьством об образовании;

5) )ластие в разрабmке образомтельных программ, в том числе учебных планов,
кzrлендарных уlебных графиков, рабочих }л{ебЕых предметов, курсов, дисциплин (модулей),
методических материаJIов и ины)( компонентов образомте-rrъных программ;

6) ос)пцестВление научной, на)дно-технической, творческой, исследовательской
деятельности, )цастие в экспериментzцьпой и международной деягельности, разработках и
во внедрении инноваций;

7) бесплатное пользование библиотеками и информачионными ресурсами, а
тirкже досцп в порядке, установленпом локilльными нормативными акгzlми организации,
осуществJIяющей образовательную деятельность, к информациоцно-телекоммуникационным
сетям и базам данньrх, учебным и методическим материаJIам, музейным фондам,
материiшьно-техническим средствам обеспечения образомтельной деятельности,



необходимым для качествеIrного ос)лцествлеЕия педаmгиtlескоЙ, научноЙ или
исследовательской деятельности в организациях, ос)лцествJIяющих образовательrтуlо

деятельность;
8) бесплапrое поJьзомние образовагельными, методическими и на)лными

услугами организации, осуществJIяющей образовательную деятельность, в порядке,

установленном законодательством РоссийскоЙ Федерачии или локilльными нормативными
актами;

9) }частие в упрilвлепии обраювательной организацией, в том числе в
коллегиalльных органах управления, в порядке, установленном уставом организации;

l0) участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной
организации, в юм числе через органы управIIения и общественные организации;

ll) обьединение в общественные профессиональные организации в формах и в
порядке, кOторые установлены законодательством Российской Федерации;

12) обращение в комиссию по }реryлированию споров между )ластниками
образовательных огношений;

l3) заurиry профессиона:rьной чести и достоинства, яа справедливое и

объекгивное расследомние яарушения норм профессиональной этики педаюгическЕr(

работников.
3.3. РаботникиУчреlцценияобязаны:

l) .Щобросовестно исполнять тудовые обязанностrr, возJIо)fiенные на них
трудовым договором, доJIJкностной инструкцией.

2\ Работать честно и добросовестrо, соблюдать дисциплину туда, своевременно
и точно исполнять приказы (распоряжения) работодателя, использоватъ всё рабочее время

д,Iя качественного туда, выполнять требования локiлльных яормативных акгов Учреlцения.
3) Соблюдать требования по охраЕе тряа, технике безопасности,

производственной и санитарной гигиене труда, противопожарной охране, предусмоц)енные
соответствуюuшми правилами и инсIрукциями.

4) Незамедлительно сообщать руководителю Учреясления либо
яепосредственному руководителю о возникяовении ситуации, представляющей угрозу jкизни

и здоровью людей, coxpaHHocT],l имущесткl Учрежлеrшя, а таюrсе об иных обстоятельствах,
препятствующих или затрудняющих нормаJIьrгуrо рабоry (аварии, другие чрезвычайные

сиryации), и принимать необходимые меры к их устраневию.
5) Соблюдать установленный порrцок хранения материaшьных ценностей и

документов. Соблюдать все предусмотренные законом права Учреждения в отношении

охраны ею интеJшекгуальной собственности.
6) Содержать рабочее оборlаование, технику и приспособления в исправном

состоянии, поддерживатъ чистоry на своём рабочем месте, соблюдать установленный
порядок храневпя материiшьных ценностей и документов.

7) Беречь имущество Учрех<ления, эффекгивно использовать оборудование и

технrlý/, бережно относиться к }tHcтpyMeHTaM, приборам, оборудованию, спецодех(де и

другим предметам, вьцаваемым в пользование работникам. Экономно и рационаJIьно

расходомтъ материiллы, тепло- и элекгроэнергию, тоIIJIиво и друп{е материaцьные ресурсы.
З.4. В сlryчае причинения рабоmдателю материмьного ущерба в процессе или в

связи с осуществлением ццовой деятеJIьности работнtлс прt{влекается к материальной

ответственности в порядке, предусмотенном т)довым законодательством.
l) Вести себя достойно, воздер]кимться от действий, мешающих др)лим

работникам выполнrlть иr( трудовые обязанности, следовать общеприrrятым в Учреждении
нравственным и гигиеническим нормам, заботиться о деловой репугации Учреждения,

соблюдать высокий уровень кульryры общения, )важать честь и достоинство обlпtающихся и

)ластников образовате;ьных отношений.
2) Выполняь иные обязанност1,I, предусмотреЕные в соответствие с 1рудовым

законодательством.



3.5. Педагогические работники Учреждения также обязаны:
l) Осушестшять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,

обеспечивать в полном объеме и в установJIенные сроки реirлизацию преподаваемых 1пебных
предмета, курса, дисциплины (молуля) в соответствпи с лвержденной рабочей программой,
контолировать )лlебкуто рабоry обучающlтхся.

2) Обеспечивать высокую эффекгивность педirюгFIескою процесса,
способствующуlо приобретению обуIающимися гJryбокrтх знаний.

3) Соблюдать правовые, нравственные и этшIеские нормы, следомть требованиям
профессионirльной этики.

4) Рщвивать у обуlающихся познаватеJIьную акгивность, самостоятеJIьностъ,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскуlо позицию, способность к
труду и к жизни в условяях современного мира, формировать у обуlаюrчихся культуру
здорового и безопасного образа хtизни. Соблюдать права и свободы обучающrхся, уважатъ их
личное достоинство.5) Постоянно повышать свой профессиональный и обшекульryрный уровень, не
реже одного раза в три года повышать свою квалификацию в установленных в Учреждении
формах.

6) Проходить аттестацию на соответствие занимаемой долкности в порядке,
установленном законодательством об образовании.

7) Проходить в соответствии с тудовым законодательством предварительные лри
поступлении на рабоry и периодические медицинские осмоцы, а также внеочередяые
медицинские осмотры по направлению рабоюдателя.

8) Проходить в ycTaHoвJIeHHoM законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны трула;

9) Участвовать в деятельности педагогических и иных советов Учреждения, а
также в деятельности методических объединений и друплх формах мегодической работы;l0) обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время
образомтельного процесса.

ll) Принимать 5лrастие (дежурить) в соогветствии с графиком в периодFrескиr(
кратковременных дежурствах в Учреждении в период образовательноm процесса, которые
при необходимости моц/т организовывitться в целях подгоmвки к проведению занятий,
наблюдеrrия за выполнением режима дня обуrающимися, обеспечения порядка и
дисlшплины в течение )лебного времени, в том числе во время перерывов меr(ду занятиями,
устанавливаемьD( для отдьпа обрающихся, различной степени акгивности, приема ими
пищи.

12) Осущестппять связь с родителями (лиuами, их замеЕяюцими), организацию и
проведение методической, диагностической и консультативной помощи родитеJIям
(законным представителям).

l3) Выполяять друпле обязанности, отнесенные уставом Учреждения, 1рудовым
договором и законодательством Российской Федерацин к компетенции педагогического
работяика.

3.6. Педаmгическим работпикам запрещается:
l) Изменять по своему усмотрению расписание )Фоков (занятий);
2) отменять, удлинять иJIи сокращать продолхштельностъ уроков (занятий) и

перерывов (перемен) между ними;
3) Уда:tять обlчающихся с уроков (занrгий), в том числе освобождать их ]ulя

выполненl,rя поручений, не связанных с образовательным процессом;
4') Использовать обрщовательную деятельность для полятической агитации,

прин)nl(дения об5rчающихся к принятию полиfiческю(, религиозных t{ли иньD( убеждений
либо Отказу от них, дJul рzвжиганиJl соrшальной, расовой, национальной шrи религиозной
розни, мя агитации, пропагандирующей искJIючительность, превосходство либо
неполноценность граждан по признаý/ социальной, расовой, национальной, религиозной или



языковой принадlежности, их отношения к реJIигии, в том числе посредством сообщения
об)л{ающимся недостоверных сведений историческID(, о национальных, религиозЕых r
культурных традициях народов, а также для побужденЕя обучающихся к действиJIм,
противоречащим Констиryции Российской Фелерации;

5) Оказымть платные образовательяые усJIуги об5пlающимся в Учреждепии, если
это приводгг к конфикry интересов педаюгического работника.

З-7. Педагогическим и друпм работникам запрещается в помещениях и (или) на
территории Учреждения курить, нzD(одиться в состоянии ilлкоmJьною или наркотического
опьянения, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготавJIивать
перерабатывать) }потреблять и (иrп.r) перелавать друп.lм Jrицам наркотические средства и
психотопные вещества хранить легковосIшаменяющиеся и яJIовитые вецествiл.

З.8. Труловые права и обязанности работников конкретизируются в трудовьD(

доюворах и должностных инструкциях.

4, ПРЛВЛ И ОБЯЗАННОСТИ РЛБОТОДЛТЕЛЯ

4.1. Работодатель имеет право:
l) заключать, изменять и расторгать тудовые доюворы с работниками в порядке

и на условия)(, которые устiшовJIены ТК РФ, иными фелеральными законами;
2) вести коJшективные переговоры и закпючать коллективные договоры;
З) поощрять работников за добросовестный эфФективный трул;
4) требовать от работников исполнения ими тр)довых обязанностей и бережного

отношения к имуществу работолателя (в том числе к имуществу тетьих лиц, нirходящемуся

у рабmодателя, если работодатель несет ответственностъ за сохранность этого имущества) и

друпrх работников, соблюдения правил внугреннего труаового распорядка;
5) привлекатъ работников к дисциплияарной и материальной mветственности в

порядке, установленном ТК РФ, иными фелеральными законами;
6) прияимать локальные нормативные акты;
7') создавать объедипения работодателей в целя;( представительства и защиты

своих интересов и вс,DпIать в них.
4.2. Работодате.гrьобязан:

l) Выполнять обязанности, возложенные на Учреждевие как на работодателя
трудовым законодательством и законодательством об образовании в части органпзации и

обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности.
2) Создавать услов}ш для )п}^rшения качества обуrения и воспитаЕия

обу.tающихся с )летом новейших требований и достижений науки, оргzrнизовывать из)ление
и внедрение передовы)( методов обуlения.

3) Обеспечявать нормirльную организацию работы руководящего,
педatюгического и иною персонала Учреждения, принимать меры к надлежашему
методическому обеспечению образовательною процесса, обеспечивать здоровые и

безопасные условия тряа, исправное состояние оборудования.
4) Осуществлять в предеJIФ( финансовых средств материально-техническое

обеспечение и оснащение образовательrrого процесса, оборlдование учебных и сл)rя<ебных

помещений.
5) Обеспечивать стогое соблюдение ,трlиовой дисциплины, постоянно

осуществJIяя организаIшонную рабсrry, направllенную на ее укрепление, устрдulть потери

рабочеm времени, рациовirльно испоJIъзоватъ тудовые ресурсы, применять меры
воздействия к нарушитеJlям трудовой лисчиплины.

6) Обеспечивать правильвое применение действуюIцих условий оплаты и
нормирования труда, обеспечивать выIlлату заработной платы или её перечисление на

указанные работниками Учреждеrшя счета в банках каrкдые полмесяца.



7) Строго соблюдать законодательство о труде и правила охраны 1руда, ул)дшать
условия трула рабопrиков, обеспечивать рабочие места надлежащим техническим
оборудованием и создавать на них условия работы, соответствуюцяе правилам охраны труда
(правилам техники безопасности, санитарным нормам и правилам и др).

8) Принимать необходимые меры по профилакгике производственЕою
травматизма, профессиональных и других заболеваний работIrиков, в сJryчiuх,
предусмотренных законодательством, своевременно предоставпять льготы и компенсации в
связи с вредными условиями туда (сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска,
лечебно- профилактическое питание и др.).

9) Проволить обу.rение и периодически контролиромть знание и соблюдение
работниками и обучающимися всех требоваяий инструкчий по техяике безопасности,
производственной саяитарии и гигиене труда, пожарной безопасности.

l0) Обеспечивать исправное содержание rIебных и иных помещений, сястем
отопления, освещения, вентиляции, прочего оборудования, обеспечивiul нормальные условия
для работы.

ll) Обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам
учреждения, сообщать педагогическим рабопrиком в конце 1,.lебного года (до ухода в
отпуск) их новую нагрузку в яовом учебном году и расписание их учебных занятий,
угверждать в установленном порядке индивидуiшьные планы работы педагогическою
работника, в которые вносится планируемая на текущий уrебный год учебная (в часах),
KoHKpeTH{Ul учебно-методическм другм работа, в том числе по повышению кваrrификации.

12) Способствовать созданию в коллективе деловой, творческой атмосферы,
создавать условиJl ц))цовому коJIлекгиву дJlя всемерного повышения эффекгивности
учебно-воспитательной и методической работы, произВодитеlьности труда, уJгучшения
качества рабоц рационalльною пользования рабочего времени, повышения роли мораJIьного и
материального стимулировarнItя высокопродукгивного труда, решения вопросов о
поощрении передовых работников, обеспечивать распространение и внедрение передовою
опыта и ценных инициатив работников.

lЗ) Обеспечивать систематическое повышение квалификачии работников.
14) Внимателъно относиться к нуждам и зiшросirм работников, по возможности

ул)лtшать их жилищные и куrьryрно-бытовые условия, ос)лцествпять ремонт и содержание в
надлежащем состоянии оздоровитеJьных, спортивных сооружений.

15) Работодатель обязан обеспечить сохранность оборулования, инвентаря и
другого имущества, а также поддержание необходимого порядка в учебных и с.гDпсебных
помецениJlх.

l6) Исполнять иrтые обязанности, определенные уставом образовательной
организацяи, трудовым док)вором, коJIлекгивным договором, соглашениями,
законодатеJIьством Российской Федерачии.

5. отвЕтствЕнность рАБотникл и рАБотодАтЕля

5.1. ОтветственностьРабсrпrика:
l) За совершение Работrrиком дисцшшинарного просц/пка, т.е, неисполнение или

неЕадлежащее исполнение Работником по еп) вине возложенньтх на нег0 тцовых
обязшlностей, Работодатель имеет право привлечь Работника к дrсrцплинарной
ответственности.

2) Рабmодатель rTMeeT право применить следующие дисциплипарные взыскания:
l) замечание;
2) выmвор;
З) увольнение по соответствующим оспованиям, предусмотренlям Трудовым

кодексом РФ.



3) За каждый дисциплинарный проступок может быть примевено только одно
дисциплинарное взыскание. При налоrкении дисциплинарпого взыскания должны
)литываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был
совершен.

4) .Що применения дисципJIинарною взыскания Работодатель должен затребомть m
Работника письменное обьяснение. Если по истечении двц рабочих дrrей 1дазанное
объяснение Работником не предоставлено, то составляfiся соответствуюu{ий акг.
Непрелостав.lение Работником обьяснения не яRIIяется препятствием для применения
дисциплинарною взыскания.

5) ,I[исчиплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дЕя
обнаруlкения проступка, не считllя времени болезни Рабmника, пребывания его в oTTIycKe, а
также времени, необходимою для учета мнения представительного органа работников.
.Щисчиплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финаясово_хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позJшее дв)aх лет со дЕя его совершевия- В
указанные сроки не вк.лючается время производства по уголовному делу.

6) Приказ (распоряжевие) РаботодатеJIя о применении дисциплинарноп) взыскания
предъявляется Работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не
счит:ля времени 0тс)пствия Работника на рабоге. Если Работник отказымется ознакомиться с

указilняым приказом (распоряжением) под подпись, то составJIяется соответствуюший акг.
7) ,Щисrшплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в

государственную инспекцию туда и (или) органы по рассмотению индивидуirльных
трудовых споров.

8) Если по истечении года со дЕя применения дисциплипарною взыскания
Работник не бlдет подвергнуг новому дисциплинарному взысканию, то он считается не
имеющим дисциплинарпого взыскания.

9) Работодатель до истечения юда со дня применения дисципJшнарноm взыскания
имеет право снятъ ею с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Рабmника,
ходатайству еrо непосредственного руководитеJIя иJIи представитеJьного оргапа работников.

l0) Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными фелершlьными
законами.

ll) Трудовым доювором или заключаемыми в письменной форме соглашениями,
прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственвость стороя этоm
договора.

12) Расторжение трудового доювора после причинения уперба не влечет за собой
освобождение Работника 0т материzlльной gгветственности, предусмотенной Трудовым'
кодексом РФ или иными федеральными законами.

lЗ) Материальная ответственность Рабmника наступает в сл)лае причинения им

ущерба Рабmодателю в резуIьтате виновною противоправною поведения (лействий или
бездействия), есJIи иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными
законами.

14) Работяик, причинивший прямой действительный ущерб Работодателю, обязан
его возместить. Неполlвенrпе доходы ýrпущенная выгола) взысканию с Работrrика не
полrежат.

t5) Работник освобоясдаgтся от материа,rьвой ответственности, если 1щерб возник
вследствие:

l) действия непреодолимой силы;
2\ нормilльноюхозяйственноюриска;
3) крайпей необходимости или необходимой обороны;
4) неисполнения Рабmодателем обязаяностя по обеспечевию надложащих

условий для хранения имущества, вверенною Работниry.



16) За причиненньй ушерб Работник несет материальную ответственность в
пределa:( своего месячноm заработка, если ивое не предусмотено Трудовьтм кодексом РФ
или иными федеральными законами.

l7) В сrгу.rаях, предусмотренныr( Труловым кодексом РФ или иными федера,rьными
закоЕами, на Работника может во:}лагаться материаJrьнм ответственность в полном размере
причиненного ущерба. Полная материirльнaц ответственность Работника состошт в его
обязанности возмещатъ причиненный Работодателю прямой действrтгельный )щерб в полном
pirзMepe.

l8) Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной)
материальной ответственности моцл закJIючатъся с работниками, достипIIими возраста
восемнадцати и непосредствеяно обсл)rх<ивающими или использ).ющими денежные,
товарные ценности или иное имущество.

19) Размер упrерба, причиненною Работником Работодателю при )прате и порче
имущества, определяется по факrическим потерrм, исчисJIяемым исходя из рыночных цен,
действуюпlих в данной местности на день причинения упrерба, но не может быть ниже
стоимости имущества по данным бухгалтерского у{ета с rrетом степени износа этого
ИМ).цества.

20) Истребование m Рабmника письменного объяснения дш установJIения причины
возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения Работника от
предстаЕulенrlя укi}за}iного обьяснения составJIяется соOtветствующий акг.

2l) Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не
превышающей среднего месячного зарабожа, производится по распоряжению Работодателя.
распоряжепие может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательноl.о

установления Работодателем разл!ера при!rиненною Работником уrчерба.22) Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно возместить
причиненный Работодателю ущерб, а с),ъ{ма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с
работника, превышает его средний месячный зарабmок, то взыскание может осуществлятъся
только в судебном порядке.

23) Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, моr(ет добровольно
возместить его полностью или частично. По соглашению сmрон трудовою договора
доrryскается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом сrryчае Рабmник представляет
Работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с укiванием конкретных
сроков платежей. В случае увольнения Работника, который дiш письменное обязателъство о
добровольном возмещении ущерба, но отказalлся возместить указанный ущерб,
непогашенная задолжеItностъ взыскивается в судебном порядке.

24) С согласия Работодателя Работник может передать ему для возмещения
причиненного )шIерба paBHoueHHoe имущество иJrи исправитъ поврежденное имущество.

25) Возмещение ущерба производится независимо от привлечения Работника к
дисциплинарной, адмицистративной или уголовной ответственности за действия или
бездействие, которыми причинен упrерб Рабmодателю.

26) В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока,
обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств
Работодателя, Работник обязан возместить затраты, понесенные Работодателем на его
обучение, исчисленные пропорrшонiшьно факгически не отработанному после окончаниrI
обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об
Об1"lепии.

5.2. ОтветственностьРабmодатеrrя:
l) Материальная ответственность Работодателя насryпает в сл)лае причинения ущерба

Работнику в результате виновною противоправного поведения (действий или бездействия),
если иное не прелусмо,грено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.

2) Рабmодатель, причпнивший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб в
соответствии с Трцовым кодексом РФ и иными федеральными зzжонами.



3) Трудовым договором или закпючаемыми в письменной форме соглашениями,
прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материirльная ответственность
работодателя .

4) Работодатель обязан возместить Работнику, не полученный им заработок во всех
сл)лlаях незаконною лишения РабOгника возможности т)диться.5) Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает этот
ущерб в полном объеме. Размер упrефа исчисляется по рыночным ценам, действующим на
день возмещенllя ушерба- При согласии Работника ущерб MolKeT быть возмещен в нацре.

б) Работник направляет Работодателю зauвление о возмещении ущерба.
Работодатель обязан рассмотреть поступившее зiUlвление и принять соответствующее
решение в десятидневный срок со дItя его посц/пления. В слlrчае несогласия с решением
Работодателя или неполучения ответа в уставовленный срок Работник имеет право
обратиться в сlд.

'l) При нарушении Работодателем ycTaIloBJreHHoю срока выплаты заработной
плать!, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выпJIац причятаюцшхся
Работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплuгой процентов (денежной компенсации)
в размере не нюке l/l50 действующей в период задержки ключевой ставки Банка России от
не выплаченных в срок сумм за калсдый день задержки, начинаJI со следующего дня после

установленного срока выплаты и закfl$lивalя днем факгического расчета включительно. При
неполной выплате в установленный срок зарабmной платы и (или) друппх выплац
причитаюцихся работнику, piвMep процентов (денежной компенсации) исчисJlяется из

фактически не выплаченных в срок cprм.
8) Мормьный вред, причиненньй Работнику неправомерными действиями или

бездействием Работолателя, возмещается Работнику в денежяой форме в размерах,
определяемых соглашением сmрон тудовоm договора.

6. РЕЖИМРЛБОТЫИВРЕМЯОТДЫХА

6. l. Рабочим временем считается время, в течение r<оmрого рабогник в соответствии
с насmяцими Правилами и условиями трудовоm договора должен выполнrlть свои тудовые
обязанности, а такх(е др)гие периоды времени, коюрые в соответствии с законами и иными
нормативными пр:rвовыми актами относятся к рабочему времени.

l) Для педаюгическиr( работников в Учреждении устанаЕIrивается шестидневн:lя

рабочая неделя с одним выходным днем и сокращеннiul продолжитепьность рабочего
времени не более 36 часов в неделю. Педагогическим рабогникам (по возможности)

устанавливается дополнительньrй свободный от проведения занятий денъ для методической

работы и повышения квалификации. ,Щля других работников устанавливается пятидневная

рабочая неделя с двумя выходными днями, продолжительность рабочею времени состirвляет
40 часов в веделю.

В зависимосги от долкности и (или) спечиальности педаюгическим работникам с

5rчетом особенностей их труда продолжительностъ рабочего времени (нормы часов
педагогичесr<ой работы на ставку заработной платы) опредеJUIется нормативными правовыми
акгами Российской Федерации (ст 333 Трулового кодекса Российсttой Федерации).

2) Для работников, занимающю( след/юцше должfiости, устанавливается
непормированный рабочий деrъ: главrшй бухгалтер, бlrхгалтер, заместлтель дирекmра.

3) Реlким рабочего времени и времени trт,щIха педаюгических работников и других
работняков Учрежления определяется коJшективным доювором, flастояпlими Правилами,
иными локальными нормативrrыми актами Учреждения, трудовыми доmворами, графиками

работы и распис:rяием заrrятий в соответствии с ,гребованиями т)дового законодательства и
с учетом особеяностей, установJIенных фелеральным оргzrном исполнителъной властя,
осуществJIяющим функции по вырабmке юсуларственной поJIитики и
нормативно-пр:rвовому регулированию в сфере образования.



4) В рабочее время педaгогических работников в зависимосм от занимаемой
долr(ности вкlшочается 1пебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуirльнirя

работа е обучающимися, научная, творческм и исследовательская работа, а также др).гм
педаюгическirя работа, прелусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или)
ипдивид/!цьным IUIaHoM, _ мfiодическilя, подготовительная, организационнаJr,
диагностическalя, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотрепнiц планами
воспитательных, физкультурно-оздоровrгельньD(, споргивньD(, творческих и иньтх
мероприятий, проводимых с обучающимися.

5) В соответствии с Приказом Минобрнауки России m 22.|2.2014 Л! 160l (О
продолжительности рабочею времени (нормах часов педаюгической работы за ставку
зарабопrой Iшаты педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педаюгических работников, оговариваемой в трудовом договореD педаюгическим
работникам Учреждения в зависимости от должности и (или) специальности
педаюгического работника устанавливirется следующм продолrfiтельность рабочею
времеяи или нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы:

l) 36 часов в неделю старшим воспитателям дошкольных подразделений;
педаюгам-психологitм; социшьным педагопlм; педiгог:lм_оргarнизаторам; старшим вожатым;
педагогам-библиотекарям; методистам и старшим методистам
преподавirтелям-организаторам основ безопасности жизrrедеятельности; воспитателям,
осуществJlяющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам; воспитателям, осуществляющим образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования; воспитатепrм, осуществляющим
присмотр и уход за детьми;

2) З0 часов в неделю старшим воспитателям общеобразовательных
подразлелений; инстукторам по физической культуре;

3) 20 часов в неделю )лlителям-дефеюологам; учитеjlям-логопедам.
4) 24 часа в неделю устанавливается: IчIузыкirльным руководlтеJIям;

концертмейстерам.
5) 25 часов в неделю устанавливается: воспитатеJlям, непосредственно

осуществляюrдим обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися
(воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья;

6) 18 часов в неделю за ставку заработной шIаты устilнавливается: у{итеJIям;
преподавателям, осуществJIяющим образовательную деятеJIьность по дополнительным
общеобразовательным программам в области искусств, физической цлrьryры и спорта;
педагогам дополнительного образования и старшим педагогам дополнительною
образования; )литеJUrм иностранного языка дошкольных подразделений.

6) За норму часов педагогической работы, за ставку заработной платы педаmгических
работвиков принимается норма часов учебной (преподавательской) рабmы, явпяющаrlся
нормируемой частью их педагогической работы.

7) Нормируемая часть рабочею времени работников, ведущих преподirвательскую
рабоry определяется в астрономических часах и вкJIючает проводимые уроки (учебные
занятия) (лалее - 1вебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие
перерывы (перемены) между каждым учебным занJIтием, установлепные лпя обJлающихся, в
том числе ((дияамический час)) дJul обучающихся I класса. При этом количеству часов
установrrенной учебной нагррки соответствует количество проводимых )жазанными
работниками }лrебньп занятий продолжительностью, не прсвышающей 45 мин}т. Конкретная
продолжительность учебных заrrятий, а Talor<e перерывов (перемен) между ними
предусматрива9тся локаJIьным актом Учреждения с )летом соответствующи)(
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных в установленном
порядке.

8) Расписания учебных занятий 1пверждаются руководителем Учреждения или
уполномоченным им лицом в установJIенном порядке с )лlетом мнения выборного органа



первичной профсоюзной организации; индивидуальные планы работы педагоrических
работников подписываются педагогом и заместитеJIями рщоводителя Учреждения по
налрамениям деятельности.

9) ,Щругм часть работы педаюгическrтх работников, требующая затрат рабочеm
времени, которое не конкретизировано по количеству часов, выгекает из их должностнь!х
обязанностей и вкIIючает:

l) выпоrпrение обязаняостей, связанньrr( с )ластием в работе педагогических,
методических советов, с рабсrгой по проведению родtтельских собраний, консультаций,
оздорвительных, питательных и других мероприятий, предусмотренных образовагельной
программой;

2) организацию и проведение методической, диагностической и консультативной
помощи родителям (законным представителям);

3) время, затачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обlrчению и
воспитанию обуlающихся, воспllганников, изучению ю( индI-rвидуальных способностей,
интересов и скпонностей, а такх(е их семейЕьD( обстоятельств и жилищно-6ытовых условий;

4) выполнение дополнительно возложенных на педаюгическrх работников
обязанностей, непосредственно связilнных с образовательным процессом, с соответств)rющей

дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка письменных рабоъ
заведование )дебными кабинетами и др.);

5) периодические кратковременные дежурства в образовательной организации в

период образовательною процесса, ксrгорые при необходимости моц/т организовымться в

целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня
обучающимися, воспитанникilми, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного
времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавJIиваемых дIя отдыха
обучающихся, воспитанников различной степени активности, приема ими пищи.

l0) При составлении графика дежурств педагогических рабmников в Учреждении в

период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания r|ебных занятий

)литываются сменность работы Учреждения, режим рабочего времени каждого
педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом
мероприятий, другие особенности с тем, чтобы не допускать сlryчаев длительною дежурства
педаюгических работников, дежурства в дни, когда 1,.lебная нагрузка отс)лствует или
незначrl.гельна. В дни работы к дехryрству по Учреждению педагогические работники
привлекаются не ранее чем за 20 мин)л до начала учебных заrrятий и не позднее 20 минуг
после окончания их последнего учебного занятия.

ll) .Щни недели (периоды времени, в течение KoTopbD( Учреждение осуцествJlяет
свою деfiельвость, свободные для педак)гиlIеских работников (1пrителя, преподаватели,
тренеры- преподавагели, педагоги дополнительною образования) от проведения учебных
занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, реry.rшруемых графиками и
планами работы, указанные рабmншсr мог)л использовать дJuI повышения квалификации,
самообразования, подютовки к занятиям и т.п., в том числе вне образовательной
организации.

|2) Периоды осенних, зимlrих, весенних и летних каникул, установленных для
обучающихся Учреждения, а также периоды отмены 1пебных занятий для обучающихся по
санитарно-эпшlемиологическим, кJIиматическим и другим основаниям и не совпадаюпlие с
ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками пелагогических и

лруглтх работников Учрех<дения, явIIяются для них рабочим временем. В этrr периоды
педаюгические работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической,
организационной работе в порядке, устанавливаемом локальнымп нормативными актами
Учреждения, принимаемым с )летом мнения выборног0 органа первичной профсоlозной
организации.

t3) Режим работы руководятеля Учреждеяия, ею заместrтгелей, других
руководящих работяиков определяgtс, в соответствии с тр)цовым законодательством с



)лrетом необходимости обеспечения руководстм деятеJIьностью образомтельной
орпrнизации.

14) Контроль за соблюдением педаrогическими работниками расписания учебных
занятий и выполнения планов работы осуществпяется заместттелями руководителя
Учреждения по направJIениям деятеJIьности.

6.2. Установлениеучебной нагрузки педагогическихработников:
l) Учебная нагрузка педаюгическим работникам устанавлив:rется исходя из количества

часов по учебному плану и учебным прогрilммalм, обеспеченности кадрами, друп{х
условий работы и закреIrляется в закlIюченном с рабmником тр}щовом договоре.
Определение обьема учебной нагрузки производится один раз в год раздельно по
пол)лодиям.
2) Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку

заработной платы, устанавливается только с письменнок) согласия работника.
3) Установленный в начале учебного года обьем 1пrебной нагрузки не может быть

уменьшен течение учебною года по инициаlиве работодателя, за искпючением случаев
уменьшения количеств:l часов по }лrебным планам и учебным программам, сокращения
количества кJIассов_

4) УМеНЪШение учебной нiгрузки учителей без их согласия может осуществJIяться TaIoKe
в сJD/чаях:

l) временного ее вылолнения за учитеrrей, н:D(одяцихся в отпуске по уходу за
ребенком, а также отсутствуюIrшх в связи с болезнью и по другим причинам;

2) временного выполнения уIебной нагрузки учителя, с которым прекращены
трудовые отношения, и на место которого должен быть принят другой постояяный работник;3) восстановления на рабоге учителя, ранее выполIrявшего учебную нагрузку, в
установленном законодательством порядке.

5) В друпах случаях любое временное или постоянное измеЕение (увеличение или
уменьшеrше) у учителей обьема учебной нагрузки по сравнению с У.rебной нагрузкой,
предусмOгренной в ,грудовом договоре, а таюке изменение характера работы возможно
только по взаимному соглашению сторон.

6) При возложении на педiгогических работников образовательной организации, дJlя
которых образовательная организация явJIяется местом основной работы, обязанностей по
обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением учебные часы,
предусмотренные на эти цели, вкпючаются в их учебную наrрузку на общих основанЕях.
Уменьшение уlебной нагрузки таких учителей в течение 1пrебного юда и на следующий
учебный юд возможIlО на общиХ основаниях и с соблюдением порядка и сроков
предупреждениJI их об изменении учебной нагрузки.

7) Без согласия 5lчителей допускается увели.lение обьема их учебной нагрузки на срок
ДО Одною месяца в случае временного отс)лствия 1пrителей, если это вы]вано
чрезвычайными обстоягельствами, исчерпываюций перечень которьц предусмотрен в ч. 2
ст. 72.2. Ж РФ.

8) Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственяость у учителей выпускных
классов обеспечиваются пуtем предоставлениrl им уlебной нагрузки в кJIассах, в которых
впервые начинается из)ление преподаваемых этими )rчителями предметов.

Обеспечение сохранения объема учебной нагрузки у.rителей на период нiD(ох(дения их в
отIryске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также преемственности
преподаванItя предметов в кJIассах! определеяие обьема учебной нагрузки таких )лштелей на
очередной 1^lебный год осуществJIяsтся на общих основаниях, а затем передается дuI
выполнения другим )лителям на период нахождения работника в соответствующем отпуске.

9) О предстошrих изменениrlх условий т)дового доmвора, в том числе в связи
изменением учителям объема учебной нагрузки на новый учебный юд, которые
доrryскаютсЯ без согласиЯ работника, а также о причинaD(, вызвавших необходимость
таки)( изменений, работник уведомляется в письменной форме (под роспись) не позднее



чем зul двir месяца до предстоящего изменения, в связи с чем распределение )лrебной
нагрузки )л{ителей на новый )цебный rcд осуществляется до ухода их в отrryск с тем,
чmбы учитеJIя знали, с какой учебной нагрузкой они будуI работать в новом учебного
юду.
l0) Распределение учебной ншрузки производится р)ловодителем образомтельпой

оргаrtизации с учеюм мнения выборною органа первичной профсоюзной организации в
порядке, предусмOтренном ст. 372 ТК РФ.
ll) Учебная пагрузка на определешrый срок, в т-ч. mлько на 1пrебньй год, может

быть ycTaHoB:leHa в следующих сл}лlаях:
l) лля выполнеllия уlебной нагрузки 1пrителей, находящихся в отryске по уходу

за ребенком;
2) дIя выполненllя учебной нагрузки учителей, отс)пствующих в связи с

болезнью и по др}тим причинам;
3) для выпоJIненlш временно пр€подавате:Iьской работы, которм ранее

выполнялась постоянным учитепем, с которым прекращены трудовые отношения, и на место
которою слагается пригласить другOго постоянного работника.

12) Руководитель образовательной организации, ею заместители, руководители
струкryрных подразделевий и другие работники образовательной организации помимо

работы, определенной трудовым доювором, вправе на условияr( дополнительною
сопIашенrlя к тудовому договору осуществлятъ ц)еподавательскую рабоry в кJIассах,

группах, Kpyrкirx, секциях без занятия штатной должности, которirя не считается
совместительством.

Предосгавление преподавательской рабош этим лицам (а TatoKe педагогическим,

руководящим и иным работникам образовательной оргaшизацяи, вкJIючful работциков
органов управJIения в сфере образования и учебно-методическшх кабинетов)
оqrulествляется с }^{етом мяения выборного оргirна первичной профсоюзной организации и

при условии, если учптеля, дltя которых данная обрiвовательI!ая организация является
местом основной работы, обеспечены преподавательской рабmой по своему предмету в
объеме не менее чем на ставку заработной платы-

6.3. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренных
локальными акгами образовательной организации, коллективным доювором):

l) отвлекать педагогических работников дJIя выполнения порlчений или )ластия
в мероприятия)(, не связirнных с их педirгогической деягельносью;

2) созывать собрания, заседания, совещания и друmе мероприятия по

обществеявым делам.
6.4. При осуществлении в образовательной организации фун*цu* по контролю за

образовательным процессом и в других сл}лriцх не допускается:
l) присуrствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения

представителя работодателя;2') входить в класс (груптry) после начirла урока (занятия), за искпючением
представителя рабmодателя;

3) делать педаюгическим работникам замечания по поводу пх работы во время
проведения уроков (занятий) и в присугствии обlпающихся.

6.5. Рабочее время для <rтдельных работников Учреждеrrия в связи со с.lrркебной
необходимостью устанавливается в соответствии с заключепными трудовыми договорами и

графиком рабочего времени.
С учегом условий работы в Учреждении в целом иJIи при выполнении 0тдельньiх

видов рабсг когда не можgг быгь соблюдена установrеннirя для определенной категории

работников ежедневнаJI ил:и еженедельнalя продолжительность рабочего времени,

доrryскается введение суммированного учета рабочею времени с тем, чтобы
продолжительность рабочего времени за )летный период (месяц, квартz}л и другие периодьD

не превышала нормiлльною числа рабочrо< часов. Учетный период не может превышать



одною юда.
6.6. Устанавливается режим работы по сменам дlя следующпJ( катеmрий

работников: воспитатель в группах, реализуюцшх программы дошкоJьного образования.
Режим работы рабmников, работающих по сменам, определяется графиками сменности,
составJuIемыми работодатеrrем с учетом мнения выборною органа первичной профсоюзной
организации (ст. l03 ТК РФ). График сменности доводится до сведения работников под
роспись не позднее, чем за месяц до введеIlия его в действие.

6.7. ,I[ля работников в возрасте до восемнадцати лет устанавливается сокращеннarя
продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю в соответствии со статьей
92 тк рФ.

6.8. Продолжительность рабочего двя для других непедагогических работников
Учрехсления при Ilятидневной рабочей неделе с понедельника по пятницу 8 часов: время
начttла и окончания работы устанавливается - с 8 час. 30 мин. до l7 час. 00 мин. с перерывом
для отдьD(а и питания - с l3 час.00 мин. до l3 час. 30 мин.

6.9. !о начала работы кая(.цый работник обязан отметить свой приход на рабоry а по
окончании рабочего дня - )rход с работы в порядке, установленном в Учреждении.

б.l0. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного! наркотйческого
или иного токсического опьянения, администрация не допускает к работе (отстраняет m
работы) в данный рабочий день. Появление на рабmе в нетрезвом состоянии, или в
состоянии наркотического ши токсическою опьянения влечет за собой меры
дисциплинарного взыскания и может быть основанием для расторженшl трудового договора
с данным рабогником по инициативе Работодателя.

6.1l. При неявке на рабоry )литеJIя или лругою рабопrика Учрелсдения,
обеспечивающего уrебный процесс, администрация обязана немедленно принять меры к
замене ею другим 1пlителем (раббтником).

6.12. Сверryрочные работы в Учреждении допускаются в сл)лаJD( и поря.ще,
ПРеДУСIlrОТРеННом действующим законодательством. Привлечение к сверхурочным работам
Работодателем производt{гся с письменною согласия Работника.

6.13. Перерывы в рабочем времени педаюгических работников, не связанные с
отдыхом и приемом лищи, не допускаются за искrIючением случаев, предусмотренЕых
нормативными правовыми акгами Российской Федерации.

!ля педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в
течение его д}lя, перерыв Jшя прпема пищи не устанавJшвается. К таким работникам
относятся воспитатели групп, реализ}тощих программы дошкольного образования,
воспитатели групп продlIенного дня. учителя начiл,льныr( Kjlaccoв. Этим работникам
учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременЕо вместе с
обучающимися.

6.14. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения
трlцовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.

6.14.1. Видами времени отдыха явJrяются:
l) перерывы в течение рабочего дrя (смены);
2) ежедневный(мехслусменный)отдьгх;
3) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
4) нерабочие праздниtIные дни;
5) отпуска.

6.14.2. основания и порядок предоставления, а также tlродолжите]ьность ежеюдньrх
оплачиваемых основных и дополнительных отпусков работникам Учреждения олредеJtяются
законодательстВом Российской Фелерачии и иными нормативными правовыми акгами
федеральных органов юсударственной власти, коллективным догOвором, настоящими
ПравиламИ и иными локалЬными нормативными актами Учреждения.

6.14.3. Педагогическим работникам предоставляегся ежеюдяый основной удлиненный
оплачиваемый отпуск, продоJIrкительность которого устаяавливается Правительством



Российской Федерации, предоставляемый, как правило, в летrrй каниryлярный период в
соответствиrl с графиком отrryсков.

.Щругим работlшкам Учрелсдения, если иное не предусмотено действ)rюцим
законодатеJIьством, предоставJ!яются ежегодные основные оплачиваемые отпуска с
сохраяением места работы (лолхсlости) и средrег0 заработка продолжительностью 28
кirлендарных дней.

По соглаrпеrию сторон ех{еюдный основной отrлачиваемьй оrгцlск Molrcgт быть

разделен на части, при этом хотя бы одяа из частей этою отпуска долlюrа быть не менее 14
кirлендарных дней.

6.14.4. Право яа использомние оттryска зil первый год работы возникаег у Работника по
истечении шести месяцев ею непрерывной работы у данною Работодателя. По соглашению
сторон оIшачиваемый отпуск Работнику можsт быть предоставлен и до истеченпя шести
месяцев.

6.14.5. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до
истечения шести месяцев прерывной работы по их змвлению следующим категориям

работников:l) женщинам, перед отrryском по беременности и рдам или непосредственно
после него;

2\ работникам в возрасте до восемнадцати лет;
3) работникам, усыновившим реftнка (детей) в возрасте до трех месяцев;
4) совместителrм одновременно с ежеюдным оплачиваемым отпуском по

основному месry работы;
5) в других слуrаях, предусмотеЕных фдеральными законами.

6.14.6. Огпуск за вгорой и последующие юlш работы может предоставляться в любое
время рабочею юда в соответствии с очередностью предоставления ежеюдных
оплачиваемых отIryсков, устlrновленных графиком oTIrycKoB. График отпусков уrъерr(дается
Рабоmдателем с }л{етом мнения первичвой профсоюзной организации не позднее чем за две
недели до наступления кrлендарного года в порядке, устаяовленном Трlшовым кодексом РФ.

6.14.7. Отдельным категориям работников в сJýчrшх, предусмотренных Трцовым
кодексом РФ и иными федеральными законами, ежеюдный оплачиваемый mпуск
предостаыIяется по их желанию в иобное для них время.

6.14.8. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под подпись не

позднее, чем за две недели до ею начала.
6.14.9. При желании Работника использовать ежеюдный оплачиваемый отпуск в

отличный от предусмотренного в графике оmусков период Работник обязан предупредить
Работодате.:rя об этом в письменном виде не позднее чем за две недели до предполагаемою
oTlrycкa. Изменение сроков предоставJIения отпуска этом сл)лае производится по
соглашению сторон.

6.14.10. По сопIашецию сторон отгryск во время ребною года может быть
предоставлен при наличии санmорной rцпевки на отдых (при медичинских показаниях).

6.14.11. По семейным обстоятельствам и друп,lм уважительIlым причинам
Работнику по ею письменному заявлению моя<ет быть предостаыrен <угrryск без сохранеfiи-,I

заработной платы, продоJDкительность которою определяется по сошашению между
Работнихом и Рабmодагелем.

6.14.12. Работодатель обязан на оснокtнии письменною заявленпя Работника
предоставить отrryск без сохранения заработяой rrлаты:

l) уlастяикам Великой Отечественной войны - до 35 ка.'Iендарных дней в юду;
2) работающим пенсионерам по старости (по возрасry) - ло 14 календарных дней

в юду;
3) родгrелям и женам (муяъям) военнослукащих, сотяников органов

вЕугренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников

учрехсдений и органов )головно-исполнlтгельной системы, погибшах иlш )"}{ерших



вследствие ранения, контузии или увечья, поJDденных при исполнении обязанностей
воеЕной сщ/)l(бы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы,
- до 14 календарньD( днеЙ в году;

4) работающим инвалидам _ до б0 календарньтх лней в году;
5) рабопrикам в сJryчiцх рохцения ребенка, регис,трации брака, смерти близких

родственников - до пяти календарных дней;
6) в дру1],tх сJrrlал(, предусмотенЕых Трудовым кодексом РФ, иными

федеральIrыми законами, локаlьными акгrlми оргавизации.
6.14.13. Работодатель вправе при наличии финансовых возможностей предоставлять

работникам отrryск (в к:rлеfiдарных днях) с сохранением заработной платы, в сл)дае
отсутствия финансовых возможностей - без сохранения заработной платы в сJIедующих
случаях:

l) освобожденному председателю первичной профсоюзной организачии - до 3
дней и членам профсоюза - l день;

2) ответственному за оформление листков нетрудоспособпости - до 3 дней.

7. опллтл тр}д{

'7,1. Оплата трула Работников Учреждения осуществJшется в соответствии с
действующим Положением об оплате труда работников Государственного бюдхетного
общеобразовательною учреждения города Москвы <школа М 1550>, разработанным в
соответствиИ с Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными
правовыми акгами Российской Федерации, закопами и иными правовыми актами города
москвы, содержащими нормы трудовою права, коллективным договором, локal,льными
нормативными акгами Учреждения и в соответствии с решениями трудового коллектива.

7.2. В Учреждении устанавпиваются стимулирующие выплаты, надбавки, доIlлаты,
работников в соответствии с <<Положением о стимулиров:lнии тяа работников
государственного бюлr<етного общеобразовательною учреждения города Москвы <школа Лъ
l550))).,7.з. Минимальный размер оплаты туда для рабmников Учреждения не можст быть
ниже минимilлЬной заработноЙ платы, установЛенной В соответствии со ст. l33 Трудового
кодекса РФ, Московским трехсторонним соглашение, закпюченным межд5l Правительством
Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими обьединениями
рабоюдателей на определенный юд.

7.4- Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зiвисимости
установ.пеrпrой уlебной нагрузки при тарификации, которzrя производится один раз в год, но
раздепьно по категориям, если учебными планами на кarкдое поJцгодие предусматривается
разное коJIи.Iество часов на предмет. Тарификачия угверждается шлрекгором Учреждения не
позднее 5 сентября тек)лцего года с )летом мнеrrия выборною профсоюзного органа на
основе предварительной расстановки калров, разработанной и доведенной до сведения
педагогических работников, не позднее апреля месяца текуцею года. Установrrенная при
тарификашии заработнм плата выплачивается ежемесячно flсзависимо от числа недель и
рабочих дней в разные месяцы юда.

7.5. За время работы в период каник)д обучающихся, а также в периоды отмены
уlебных зангпrй оплата труда педагоп{ческих работниrсов и лиц из числа р)rководщегоJ
административно- хозяйственного и }^{ебно-вспомогательною персонала ведлциr( в течение
учебногО года преподаваТельсц/Ю рабоry, в тоМ числе занятия дОполнитеJIьного образования,
производится из расчета зарабmной IUIаты, установлеrrяой при тарификачии,
предшествуюшей началу каникул или периоду 0тмены учебных занятий. Личам,
работающим на условиях почасовой оплаты и не ведуlrtим педак)гическую рабоry во время
каникул, оплата за это время не производится.



7.6. Выплата зарабогной платы в Учреltдении производится два раза в месяц 5 и 20
числа каждою месяца, не позднее l5 кiшендарных lцей со дня оконtIания периода, за
который она начислена, пуrем перечислеItия на указанные работниками Учреtкпения счета в

банках.
При совпадеlши дtя выплаты (перечисления) зарабопrой платы с выходным

или нерабочим праздничным днем обеспечивать выплату (перечисление) заработной платы
пакаIо/не этого дня-

7 ,7. Оплата отrryска производится не позднее чем за три дня до ею начала.
7.8. Расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию несет

Работодатель. Выплата считается совершенной при факгическом посý/плении заработной
платы на счет Работника. Работодагель несет материаJьЕую ответственность при задержке
выплаты заработяой платы вне зависимости m факгической вины Рабmодателя и причин
задержек поступления заработной платы на счgг Работника.

7.9. Работодатель с зарабmной плагы Работника перечисляет налоги в размера( и

порядке, предусмOтреняом действующим законодательством РФ.
7.10. В период отстранения от работы (нелотryщения к работе) заработная плата

Работнику не начисляется, за исключением сJryчаев, предусмотенньrх Трудовым кодексом

РФ или иными федеральными законами. В случмх отстранения от работы в связи с

непрхождением обучения п проверки знанпй и навыков в области охраны труда или

медицинского осмотра не по вине Работника весь период отстанения оплачивается ему как

простой.
7.1l. При выплате зараб<rгной платы рабсrгодатель обязан извещать в письменной

форме каждого Работника: о состilвllых частях заработной платы, приwrтающейся ему за
соответствуюцtий период в piшMepiD( иных сумм, начисленныr( работнику, в том числе

денежной компенсации за нар},шение Рабоюдагелем устаповленного срока соответственно
выплаты зарабmпой платы, оплаты 0тпуска, выплат при увольнении и (или) лругих выпла1
причитающихся работпиry; о размерах и об основаниях произведенных улержаний; об

общей денежной сумме, подлежащей выплате.
7.12. Форма расчетного листка )пверя(дается работодателем с )летом мнения

представительного органа рабmников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ при
принятии локашьных нормативных акгов.

8.1. Дя поощрения работников, добросовестно исполЕяющих тряовые
обязаяноспr, за Продолжительную и безупречную рабсrry в организ:щии и друmе успехи в

труле Работолатель примеЕяет следующие виды поощрения:
l) объяв.гlеrшеблаюдарностирyководителяУчреяtдевия;
2) премиромние;
3) нагрш<деЕие ценным подарком;
4) нагршqдение Почётной грамmой:
5) другrrе видами поощрений в соответствии с локальными нормативными актами

Учреждения.
8.2. Поощрения объявляются приказом директора Учреждения, доводятся до

сведения коллектива Учря<ления.
8.3. Поощрение в виде выmlаты премии осуществJIяется в соответствии с

Положением о стимуJIировании тяа работников, решением комиссии по оценке качества

тр)ца.
8,4. За особыетряовые заслуги работникя Учреждения могл быть представлены в

установленном порядке к юсударствевным и ведомственвым наградам.
8.5. Сведения о пооцрении вносятся в тряовую книжку работника в установленном

8. поощрЕния зА труд



порядке.

9. порядоквпомЕщЕниях

9.1. Ответственность за блаrоустройство в учебных помещениях (наличие исправной
мебели, 1лlебного оборудовавия, поддерх(ание нормальной темпераryры, освещение и пр.)
несут работники Учреяqдения, наделенные соответств)дощими полномочиями.

9-2- В помещениях Учро|цения залрещается:
l) нахолиться в верхней одежде и головных уборах,
2) громко рzвговаривать, ш).меть и ходить по коридорам во время зшiятий,
3) распивать спиrпные напиrки, употреблять средства mксического и

наркотическою опъянения.
9.3. Работники Учреждеяия пропускirются в помещение по служебrrым

удостоверениям, служебным пропускам иJIи утверждепньtх уполномоченным лицом
Учреждения спискам. Вход посторонних лиц в помещения Учреждения допускается по
раlовым пропускarм, вьцаваемым в соответствии с порядком, устанавливаемым приказом
руководителя Учрежденllя.

9,4. Администация Учреждения обязана обеспечитъ охрану уlебноm заведения,
coxp:rнHocTb оборудования, инвентаря и другого имуществa, а также необходимого порядка в
учебных зданиях, дlя чею уполномоченным в установJIенном поряIке лицами назначаются
ответственные лица, которые по окончании работы обеспечивают осмотр служебных
помещений лпя проверкИ противопожарной безопасностr, откJIючения элекгроосвещения и
приборов, закрытия окон и вьD(одов, а такr(е своевременного оставления помещений
рабопrиками, обучающимися и др)гими лицами.

Указанные мероприятия могуг выполняться на договорной основе
специмизированными организациями и их рабопlиками.

9.5. Ключи от помещений Учреждения должны находиться у дежурного рабmника
охраны и выдаваться по списку, }твержденному руководителем Учреждения или
уполномоченным им лицом.

10. зАкJючитЕльныЕположЕния

l0.1. По всем вопросам, не наше.щIим своего решения в настоящих Правилах,
работники и Работодатель руководствуются положениями Трудовою кодекса РФ и
иных нормативньrr( правовых акгов РФ.

l0-2. По инпциативе Работодате,пя или работников в настоящие Правила могуг
вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым
зiшонодатеIьством.

l0.З. Текст настоящих Правил внуцlеннего ц)удового распорядка вывешивается в
учрехqцении на видном месте.

l0.4. С вновь приItятыми Правилами внутреннего тудовоllr распорядка, внесенными в
ниr( изменениями и дополнениями, работодатель знакомит рабmников под роспись с
)жазанием даты ознакомления.


