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1. Фбщие по]1о)кения

1.1. Ёастоящие правила составлень1 в соответствии с 1{онститут{ией Российской
Федерации, 3аконом <9б образовании) РФ, 1рудовь1м кодексом РФ, 9ставом
гкоу @тцод4>.

|.2.||равила внутреннего трудового распорядка обязательнь1 для исполнения
всеми работниками у{реждени'!.

1.3. |{равила внутреннего щудового распорядка' явля}отся приложением к
коллективношгу договору.

1.4. Ёастоящие правила внутреннего трудового распорядка устанавлива[от
взаимнь|е права и обязанности администрацути и работников, ответственность за

их собл1одение и исполнение.

1.5. Работники обязаньт работать честно и добросовестно, блтости дисциплину
труда' своевременно и точно исполнять распоряжени'1 админисщации, повь!1шать

профессион€ш1изм, квалификаци}о, продуктивность педагогического и

управпенческого труда, улуч1шать качество образования' р€ввивать творческу}о

инициативу, собл}одать щебования по охране щуда' технике безопасности |1

производственной оанитариу|' бережно относиться к ишгуществу предприятия'

г!реждения' организации ($ ст. 21).

1.6. Бопрось|' связаннь1е с установлением |{равил внутреннего щудового
распорядка' ре1ша1отся админиотрацией гкоу кРт{/(Ф[б по согласовани}о с

вьтборньтм профсо}ознь1м комитетом [(Ф} @тщод4).

1.7. |{равила внутреннего щудового распорядка утвержда1отся директором гкоу



кРт[/(Ф!1б и согласовь1ва[отся с профсогозньтм комитетом гкоу (Ртщоди)
(ст.190 тк РФ).

1.8.Андивиду€}льнь1е обязанности вновь принять1х работников
предусматрива}отся в зак.т1}очаемь1х с ним трудовь1х договорах (раздел [11, глава
10_13 тк РФ).

1.9.1екст |{равил внутреннего трудового распорядка обязателен для
ознакомлеъ\у[я всех работников гкоу кР|1АФАР1) под роспись и вь1ве1пивается в

г!реждении на видном месте.

[[. Фсновнь[е права п обязанности руководителя гкоу (Ртщоди>

2.| Работодатель имеет право:
. закл}очать' изменять и расторгать трудовь1е договорь1 с работниками в

порядке и на условиях' которь1е установ]1ень1 1руловьтм 1(одексом и инь1ми

федеральнь[ми законами;
. вести коллективнь1е переговорь1 и закл}очать кол.т1ективнь1е договорь1;
. поощрять работников за добросовестньтй эффективньтй трул;
. требовать от работников исполнения ими трудовь1х обязанностей и

бережного отно1шения к имуществу работодателя и других работников,
соблгоден ия лр авил внутреннего трудово го р аспорядка ор ган изации;

. привлекать работников к дисциплинарной и матери€!льной

ответственности в порядке' установленном 1руАовьтм }(одексом и инь1ми

федеральнь1ми законами;
. принимать лок€[льнь!е нормативнь1е акть1;
. со3давать объединения работодателей в целях представительства и защить1

своих интересов и вступать в них.

2.2. Работодатель обязан:
.'соблтодать законь1 и инь1е нормативнь1е правовь1е акть1' лока'1ьнь1е

нормативнь1е акть1, условия коллективного договора' согла1шений и щудовь1х
договоров;

. предоставлять работникам работу, обусловленну}о трудовь1м договором;

. обеспечивать безопасность труда и условия' отвеча}ощие требованиям
охрань| и гигиень1 щуда;

. обеспечивать работников оборулованием, инсщументами, технической

документацией и иньтми средствами' необходимь|ми для исполнения ими

Ф}Аовьтх обязанностей ;

. обеспечивать работникам равну!о оплату 3а труд равной ценности;

. вь1плачивать в полном размере причита!ощу}ося работникам заработну}о

плату в сроки' установленнь|е 1рудовьтм 1(одексом, коллективнь!м договоРФ[,
правилами внутреннего трудового распорядка организации, щудовь1ми
договорами;



. вести коллективнь1е переговорь1, атакже закл}очать коллективнь|и договор
в порядке, установленном 1рудовьтм 1{одексом ;

. предостав]1ять представителям работников полну}о и достоверну}о
информа{!0, необходиму!о для 3акл1очения коллективного договора' согла1шения

и конщоляза их вь1полнением;
. своевременно вь1полнять предписания государственнь1х надзорнь1х и

конщольнь1х органов, уплачивать 1птрафь1, н€|г1оженньте за нару1шени'1 законов,

инь1х нормативнь1х правовь1х актов, содержащих нормь1 щудового права;
. рассматривать представления соответству}ощих профсотознь1х органов'

инь|х избраннь1х работниками представителей о вь!явленнь1х нару1шениях 3аконов

14 инь|х нормативнь1х правовь1х актов' содержащих нормь] трудового права'

принимать мерь| по их устранени\о и сообщать о принять1х мерах ук€ваннь1м
органам и представителям;

. создавать условия' обеспечива}ощие участие работников в управлении
организацией в предусмотреннь1х 1руловьтм 1(одексом' инь1ми федеральнь!ми
законами и коллективнь|м договором формах;

. обеспечивать бьттовьте нуждь1 работников, связаннь1е с исполнением ими

трудовь1х обязанностей;
. обеспечивать соблтодение работниками учреждени'{ обязанностей,

возло)кеннь1х на них 9ставом учреждения и правилами трудового распорядка;

деятельности;
систематическое повь11шение профессиональной

учре)кдения' проводить аттестаци}о педагогических

. правильно организовь1вать щуд работников учре)}(дения в соответствии с

их специ€ш1ьность!о и кв€!лификацией, закрепить за каждь1м из них определённое
место для образовательной

. обеспечивать
ква.гтифик ации работников
работников;

. обеспечивать соблтодение труловой и производственной дисциплинь1,
своевременно применять мерь1 воздействия к нару1шителям трудовой

дисциплинь1, учить1вая при этом мнение коллектива;
. не допускать к исполнени!о своих обязанностей в данньтй рабоний день

работника, появив11]егося на работе в нетрезвом состоянии' принять к нему

соо'ве|с'ву|ощие мерь1 согласно действугощему законодательству;
. своевременно производить ремонт учре)|(дения' добиваться эффективной

работьт технического персон€}ла;
. обеспечивать сохранность имущества г{ре}(дения' его сощудников;

[1[. Фсновнь!е права и обязанности работников |!(Ф]/ @тщоди>

3.1.Работник имеет право на:
. заклточение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиях' которь1е установлень1 настоящим (одексом' инь1ми федеральнь|ми
законами;

. предоставление ему работьт, обусловленной щудовь|м договором;



. рабочее место, соответству1ощее
государственнь|ми стандартами организации
коллективнь1м договором;

условиям, предусмотреннь1м
и безопасности труда у1

в
и

подготовку' переподготовку

установленном 1руловьтм
и повь11шение своей
(одексом и инь1ми

. своевременну1о и в полном объеме вь1плату заработной плать1

соответствии со своей ква_глификацией, сложность}о труда, количеством
качеством вь1полненной работьт;

. отдь|х, обеспечиваемьтй установлением норм€!"льной продолжительности

рабонего времени' сокращенного рабонего времени для отдельнь1х профессий и

категорий работников, предоставлением е}|(енедельнь|х вь1ходнь1х днеи,
нерабоних праздничнь1х дней, оплачиваемь1х ежегоднь1х отпусков;

. полну}о достоверну}о информацито об условиях труда и требованиях

охрань1щуда на рабонем месте;
. профессион€!льнук)

квалификации в порядке'

федеральнь1ми законами ;

. объединение, вкл!очая право на создание профессион€|льнь1х со}о3ов и

вступление в них для защить1 своих трудовь1х прав' свобод и 3аконнь|х интересов;
. участие в управлении органи3ацией в предусмотреннь1х 1руАовьтм

(одексом' инь1ми федеральнь1ми законами и коллективнь1м договором формах;
. ведение коллективнь1х переговоров и 3акл}очение коллективнь1х договоров

и согла1шений через своих представителей, а также на информаци}о о вь1полнении

коллективного договора, соглатпений;
. 3ащиту своих щудовь1х прав' свобод и законнь1х интересов всеми не

запрещеннь1ми законом способами;
. разре11]ение ||ъ!дивидуштьнь1х и коллективнь1х трудовь1х споров' вкл[очая

право на забастовку' в порядке' установленном 1руловьтм 1{одексом и инь1ми

федеральнь|ми законами ;

. возмещение вреда' причиненного работнику в связи с исполнением им
трудовь1х обязанностей, и компенсаци}о мор€}льного вреда в порядке,

установленном 1руловьтм (одексом и инь1ми федеральнь!ми законами;
._на получение квалификационной категории ||ри успе1цном прохождении

аттестации в соответствии с [иповьтм положением об аттестации педагогических

и руководящих работников государственнь|х, муниципапьнь1х унреждений и

организаций РФ;
. е)кемесячнук) денежну}о компенсаци}о для педагогических работников в

целях обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими
издани'1ми;

. работники [(Ф9 (Р1цоди) име}от право работать по совместительству

внутри учре)кдения и в других организациях' учре)кдениях в свободное от

основной работьт время, но не в ушерб основной работе.

3.2.Работник обязан:
. предъявлять при

законодательством;
. строго вь1полнять обязанности, возложеннь1е на него щудовь1м

законодательством и 3аконом кФб образовании>>) 9ставом образовательного

приеме на работу документь1' предусмотреннь1е



учреждения' |1равилами внутреннего трудового распорядка; требованиями

р€вделов <.(ол>кностнь1е обязанности) и <,{олхсен знать) тарифно-

1валификационнь1х характеристик' утвержденнь!х прик€вом Р1инобразования РФ
и [оскомвуза РФ от 31.08.95 46з||268 с изменениями и дополнениями'
внесеннь1ми приксшом йинобразования РФ и [оскомвуза РФ от 14.12.95 62211646

(далее ткх), должностнь1ми инсщукциями;
. соблтодать трудовук) дисциплину' работать честно и добросовестно;

своевременно точно исполнять распоря)кения руководителя'
использовать рабочее время для производительного щуда, воздерживаться от

действий, ме11]ак)щих другим работникам вь1полнять их щудовь1е обязанности;
. повьт1шать качество работьт' вь|полнять установленнь1е нормь1 щуда;
. принимать активнь1е мерь1 по устраненик) причин и условий, нарутша1ощих

норм€ш1ьньтй ход унебного процесса;
. содержать свое рабонее оборулование и приспособления в исправном

состоянии' поддерживать чистоту на рабонем месте, соблтодать установленньтй
порядок хранения матери€|.пьнь1х ценностеи и документов;

. эффективно использовать унебное оборудование' экономно и рацион€!льно

расходовать сь1рье' энерги}о' топливо и другие матери€}льнь1е ресурсь1;
. соблгодать законнь1е права и свободьт обуна}ощихся и воспитанников;
. поддерживать постоянну!о овязь с родителями (законньтми

представителями) обулатощихся.
. ооблгодать щебования техники безопасности и охрань1 труда'

производственной сануттарии, гигиень1. |{ротивопохсарной безопасности'

предусмотр енн ь1е со ответству}ощими правил ами и инструкциям|4;
. всемерно сщемиться к повь11пени}о качества вь1полняемой работьт, не

допускать упушений в ней, строго соблтодать исполнительску}о дисциплину.
|{остоянно проявлять творческу}о инициативу' направленну1о на дости)кение

вь1соких результатов трудовой деятельности;
. бьтть всегда внимательнь1м к обунатощимся' вежливь1ми с родителями

обулагошихся и членами коллектива;
систематически повь11шать свой теоретический, методический и

культурньтй уровень' деловук) кв€!лификацито ;

. бьлть примером достойного поведения и вь1сокого мор€шьного долга на

работе, в бьтту и общественнь1х местах;
. проходить в установленнь1е сроки периодические медицинские осмощь1.

3.3. |{едагогические работники учреждения несут полну[о ответственность

за жизнь и здоровье обутатощихоя во время проведения мероприятии'

организуемь1е учреждением.

з.4' |1едагогическим || другим работникам учре)кдения запрещается в

рабонее время:
- отвлекать педагогических работников в щебное время от их

непосредственной работьт для проведения

связаннь1х с производственной деятельность1о;
р€вного Рода мероприятий, не



- присутствие на занятиях детских объедиъ|ений посторонних лиц (либо
только с разре1шения директора).

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работьт во
время проведен ия занятия и в присутствии обуна}ощихся;

_ созь1вать в рабонее время со6рания' заседания, совещания по
общественнь1м делам.

3.5. педагогическим работникам запрещаетоя:
_ изменять г{о своему усмотрени}о расписание занятий и график работьт,

заменять друг друга без ведома директора.
- отменят ь' у длинять или сокращать продолх{ительность занятий.

з.6. Аля педагогов дополнительного образования детей гарантий
сохранения заработной плать! до конца унебного года не предусмотрено.
€окращение в течение унебного года количества обунагощихся' влечёт за собой

умень1пение унебной нащузки. в этом случае применяется порядок'
предусмотренньтй ст. 71 тк РФ, т.е. работник' уведомляетоя админисщацией об

умень1шении унебной нащу3ки и' соответственно, оплать1 тРуда в письменной

форме не позднее чем за два месяца.

[!. [1орядок приема' перевода и увольнения работников |}(0у @|цоди>

4.1. |{орядок приема на работу
4.|.|. Работники ре€!"лизу}от свое право на труд путем закл}очения трудового

договора о работе в данном образовательном учре)кдении.
4.1'.2. 1рудовой договор закл}очается в письменной форме (67 1() путем

составления и подписания сторонами единого правового документа'
ощажа}ощего их согласованную вол}о по всем существеннь1м условиям труда

работника. Фдин экземпляр трудового договора хранится в учре)кдении' другой -

у работника.
4.\.3. |1ри приеме на работу педагогический работник обязан предъявить

администрации образовательного учреждения :

. |1ри закл}очении трудового договора лицо' поступак)щее на работу,
предъявляет раб отодател}о :

. паспорт или инои документ' удостоверя}ощии личность;

. трудову}о книжку' за искл}очением случаев' когда трудовой договор
закл}очается впервь1е или работник поступает на работу на условиях
совместительства;

. страховое свидетельство государственного пенсионного страхова|1ия;

. документь! воинского учета - для военнообя3аннь1х и лиц' подлежащих
призь1ву на военнуто слулсбу;

. документ об образовании, о квалификации или на]тичии специ€}льнь1х

знаний - г{ри шоступлении на работу, требутощуто специ€!льнь|х знаний или
специ€}льнои подготовки.



Б отпёельнь!х случаях с уче/пом спецшфшкш работпьт 7ру0овьало [{оёексом' цнь!л!ш

фе0еральнь.л4ц 3аконс!л'ш, ука3ал|ц |7резиёентпа Россшйской Феёерацши 1]

посп1ановленцял'ц |!равштпельс7пва Россцйской Феёерацшш мо?юе/п
преёуслаа7прцва/пься необхоёцлцос7пь преёъявленця прц 3акл1оченцц тпруёовоео
ёоеовора 0ополнцтпельнь1х 0окулаентпов' 3апрещае7пся тпребоватпь отп лцца,
посп'упа1още?о на работпу, ёокупаентпьа по/\4цл'о преёус;ио/преннь!х 7руёовьопо
[{оёексо:и, цнь|п1ш феёеральнь1^4ц 3аконал'ц, ука3ал'ц !1резшёентпа Росстлйской
Феёерацши ц пос/пановленшямц 1равштпельс/пва Россцйской Феёерацшш. |/рц
3акпючен11ц тпру0овоео ёоеовора впервь!е тпру0овая кнцэюка ц с/праховое
свц0етпельс/пво еосуёарс7пвенно2о пенсцонно2о с/прс!хованця оформляю7пся

работпоёа7пеле]у1.
. медицинское 3акл}очение об отсутствии противопок€ваний по состояни}о

здоровья дляработьт в образовательном учре)кдении (ст. 69 тк РФ).
4.|.4. |{рием на работу в образовательное учре)кдение без предъявления

перечисленньтх документов не допускается. Бместе с тем админисщация
образовательного учре)кдения не вправе требовать предъявления документов
помимо предусмотреннь1х законодательством.

4.1.5 |_!рием на работу оформляется прик€вом (распоряжением)

работодателя, изданнь1м на основании закл1оченного трудового договора.
€одерх<ание приказа (распоря:кения) работодателя дол)кно соответствовать

условиям закл}оченного трудового договора. |{риказ (распоря;кение) работодателя
о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневньтй срок со
дня подписат{ия трудового договора. |1о требованито работника работодатель
обязан вь1дать ему надлежаще заверенну}о копи}о ук€ванного прик€ва
(распоряжения).

|1р' приеме т1а работу работодатель обязан ознакомить работника с

деиству}ощими в организации правилами внутреннего трудового распорядка,
инь1ми локальнь1ми нормативнь1ми актами' име1ощими отно1пение к щудовой
функции работника, коллективнь1м договором.

4.1.6. Работодатель обязан вести трудовь1е кни)кки на ка)кдого работника,
проработав1шего в организации свьт1ше пяти дней, в случае, если работа в этой
организ1ции является для работника основной.

4.|.7 , 1руАовьте книжки работников хранятся в образовательном

учреждении. Бланки трудовь1х кни)кек и вкладьтгшей к ним хранятся как
документь1 строгой отчетности. 1рудовьте кни)кки руководителей
образователь|]ь1х учре)кден ий хранятся в органах управления образованием.

4.1'8. с ках<дой запись!о, вносимой на основании прик.ва в щудову}о
книжку, адм{тнистрация образовательного учрех{дения обязана ознакомить ее
владельца г1од расписку в личной карточке.

4.\.9. Ёа ках<дого работника образовательного учреждения ведется ]1ичное

дело' состоящее из заверенной копии прик€}за о шриеме на работу, копии
документа об образовании и (или) профессиональной подготовке' медицинского
закл1очения об отсутствии противопоказаний к работе в образовательном

г{реждении' документов' предъявляемь1х при приеме на работу вместо трудовой
книжки' аттестационного лиота.3десь же хранится один экземпляр письменного

щудового договора.



4.1.10. Руководитель образовательного учреждения вправе предложить
работнику заполнить листок по учету кадров' 

'"''б''щафито для приобщения к
личному делу.

4.|.\1. |ичное дело работника хранится в образовательном учре)кд9г\ии) в
том числе и после увольнения' до достижения им возраста 75 лет.

4.\.!2. Ф приеме работника в образовательное учре)кдение делается запись в
!{ниге учета личного состава.

4.\.|3. |{р, приеме на работу работник должен бьтть ознакомлен (под
расписку) с учредительнь1ми документами и лок€ш!ьнь1ми правовь1ми актами
учреждения, соблтодение которь1х для него обязательно, а именно: уставом'
правилами внутреннего трудового распорядка' коллективнь1м трудовь1м
договором' дол)кноотной инструкцией, инструкцией по охране щуда, правилами
по технике безопасности' пожарной безопасности' санитарно_гигиеническими и
другими нормативно-правовьтми актами образовательного учреждения'
упомянуть1ми в трудовом договоре.

|{о общему правилу работник не несет ответственности за невь1полнение
требований нормативно-правовь!х актов' с которь1ми не бьтл ознакомлен.

4 .2. Азменение существеннь1х условий трудового договора
|{о причинам, связаннь1м с изменением организационнь1х или

технологических условий труда' допускается изменение определеннь!х сторонами
существеннь1х условий трудового договора по инициативе работодателя при
продолжении работником работьт без изменения трудовой функции. 0 введении
ук€шаннь1х изменений работник должен бьтть уведомлен работодатедем в
письменной форме не позднее чем за два месяца до их введения, если иное не
предусмотрено настоящим 1{одексом или инь1м федеральнь1м законом. Бсли
работник не согласен на продол)кение работьт в новь1х уоловиях, то работодатель
обязан в письменной форме предложить ему ину}о име}ощук)ся в организации
работу, соответству}ощуто его квалификации и состояни}о здоровья, а при
отсутствии такой работьт вакантну}о ни)кестоящу}о дол)кность или
нижеоплачиваемуто работу' которуто работник может вь1полнять с учетом его
квалифик ации и состояния здоровья.

[{ри отсутствии ук€ванной работьт, а так)ке в случае отк€ва работника от
предложенной работьт трудовой договор прекращается в соответотвии с пунктом
7 отатьи77 тк'

Б слунае если обстоятельства, ук€ваннь1е в части первой 77 статьи [1{,
моцт шовлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях
сохранения рабоних мест имеет право с учетом мнения вьтборного профсо}озного
органа данной организации вводить режим неполного рабочего времени на срок
до 11|ести месяцев. Ёсли работник отк€вь1вается от продолх{ ения работьт на
условиях соответству}ощих ре)кимов рабонего времени' то трудовой договор
расторгается в соответствии с пунктом 2.статьи 81 тк с предоставлением
работнику соответству}ощих гарантий и компенсаций. Фтмена ре)кима неполного
рабонего времени производитоя работодателем с учетом мнения
представительного органа работников организации. Ёе могут вводиться
изменения существеннь1х условий щудового договора' ухуд1па}ощие положение
работника по сравнени}о с условиями коллективного договора, согла1пения.



4.3. |1еревод на другу}о работу
4.з.|. 1ребование от работника вь1полнения работь1' не соответствутощей

специ€}льности' квалификации, должности ли6о с изменением размера заработной
плать!' льгот 

'1 
других условий труда' обусловленнь1х трудовь1м договором'

обьтчно связано с его переводом на другу'о работу. [акой перевод допускается
только с согласия работника (ст.72 1().

4.з.2. |{еревод на другу1о работу в пределах одного образовательного

учреждения оформляется прик€вом руководителя' на основании которого

делается запись в труловой книжке работника (за искл}очением случаев

временного перевода).
4.3.з.|{еревод на другуто работу без согласия ра6отника во3можен ли1шь в

случаях' предусмотреннь1х ст. 74.11(.
4.з.4.3акон обязьтвает руководителя перевести работника с его согласияна

другу'о работу (социальная защита работника, охрана его здоровья и др.) в

случаях' предусмотреннь1х ст. 254 [(.
4.з.5. Руководитель не может без согласия работника переместить его на

другое рабонее место в том же образовательном учреждении в случаях' связаннь1х

с изменениями в организацииунебного процесса и тру да (изменение числа ф}пп,
количества учащихся' часов по унебному плану' образовательнь1х прощамм и

т.д.) и ква_гтифициру}ощихся как и3менение существеннь1х условий труда. об
и3менении существеннь1х условий щуда работник должен бьтть поставлен в

известность за два месяца в письменном виде (ст. 73 1().
4.4. |{рекращение щудового договора
4.4.|. |!рекращение трудового договора может иметь место только по

основаниям' предусмотреннь|м законодательством.
4.4.2' Работник имеет шраво расторгнуть трудовой договор гтредупредив об

этом администраци}о письменно за две недели (ст. 80 тк). |{ри растор)кении
трудового договора по ува)1{ительнь1м причинам' предусмотреннь1м действутощим
законодательством' администрация может расторгнуть трудовой договор в срок' о
котором просит работник.

Ё{езависимо от причинь1 прекращения трудового договора админисщация
образовательного учрежден ия об язана:

. издать прик€|з об увольнении работника с ук€ванием статьи, а в

необходимь1х случаях и пункта (насти) статьи тк, послуживгпей основанием

прекращения щудового договора;
. вь1дать работнику в день увольнения оформленну}о трудовую книжку.
. вь1платить работнику в день увольнения все причита|ощиеся ему суммь|.

4.4.з. |[омимо оснований, предусмотреннь1х 11{ и инь|ми федеральнь1ми
законами' основаниями прекращеъ1ия трудового

р аб отником о бр азователь н о го учр е }!( дения я вля}отся :

. повторное в течение одного года
образовательного учреждения ;

. применение, в том числе однократное' методов воспитания, связаннь1х с

физинеским и (или) психическим насилием над личность}о обунатощегося,

воспитанника;
4.4,4. [нем увольнения считается последний день работь:.

договора с педагогическим

грубое нару1пение устава



4.4.5' 3аписи о причинах увольнения в трудову}о книжку должнь1
производиться в точном соответствии с формулировками действутощего
законодательства.

|{ри получении труловой книжки в связи с увольнением работник
карточке и в книге учета дви}кения трудовь1х книжек ираспись1вается в личнои

вкладь111|ей к ним.
4.4.6. Б том случае' когда работники принима}отся на работу по конщакту,

контракт закл}очается на срок не менее 1 года.
Ретпение о продлении конщакта или его растор)кении принимается

директором учре}кдения в соответствии с 1руАовьтм кодексом Российской
Федерации и доводится до сведения ра6отника не позднее иссекаемого срока.

!. Рабочее время и время отдь|ха

5.1. в гкоу кРт1/[Ф.(1б А[$, обслух<ива}ощего персона.]1а установить
г1ятидневнуто рабочу1о недел}о с двумя вь1ходнь1ми днями - суббота' воскресенье.
|1ерерьтв на обед: с 13:00 до 14:00

соответствии с
продолжительность

5.2. Бремя нача]\а и окончания ежедневной работьт в [(Ф} (Ртцоди)
устанавливается в ооответствии с правилами внутреннего трудового распорядкаи
расписанием при соблтодении установленной продолжительности рабонего
времени за недел}о (ст.91, ст. 100 тк РФ).

Рабочее время педагогических работников определяется унебньтм
расписанием и должностнь1ми обязанностями, возлагаемь1ми на них !ставом
учреждения и лравилами внутреннего щудового распорядка.
|1ерерь;в на обед: по скользящему графику.

Режим работьт методиста определяется таким образом, чтобьт в основное
время функционирования учреждения эти работники находились на рабоних
местах. Ре>ким работьт составляется и утверждается на нач€|"ло нового унебного
года под расписку.

|1родолжительность рабоиего дня обслужива}ощего персонш1а, рабонего и
техника указь!вается в режиме работьт, должен бьтть объявлен работникам г{од

расписку.
Бремя перерь1ва определяется администрацией по согласовани1о с

профсотознь1м комитетом.

5.3. ||родолжительность рабонего времени работников устанавливается не
больгпе 40 часов в недел[о' для педагогических работников устанавливаетоя
сокращенная продол)кительность рабонего времени не более 36 часов в недел1о в

законодательством (ст.333 тк РФ). (онкретная

рабонего времени педагогических работников
устанавливается с унётом норм часов педагогической работьт, установленнь1х за
ставку заработной плать1' объёмом уиебной нагрузки' вь1полнения



дополнительнь1х обязанностей, возложеннь1х на них правилами внутреннего
трудового распоря дка и !ставом.

5.4. }{еполное рабонее время - неполньтй рабоний день или неполная ра6ояая
неделя устанавливается в следу}ощих случаях:

о |1о согла1шени}о ме}кду работником и работодателем;
о |1о просьбе беременной женщинь|, одного из родителей (опекуна,

попечителя' законного представителя), име}ощего ребёнка в возрасте до
14 лет (ребёнка _инва!|ида до 18 лет), а так)ке лица' осуществля}ощие

уход за больньтм членом семьи в соответствии с медицинским
закл}очением).

5.5. 9чебная нагрузка педагогичеокого работника оговаривается в щудовом
договоре.

5.6. Админиотрация имеет право осуществлять педагогическу1о деятельность
до 12 часов в недел}о.

5.7. Фбъём унебной нащузки (педагогической работьт) педагогических

работников устанавливается исходя из количества часов по унебному плану и

уиебньтм прощаммам, обеспеченности кадрами' других условий работьт в данном
образовательном учреждении.

9чебная нащузка (педагогическая работа), объём которой больтше или
мень1пе нормь1 часов за ставку заработной плать1, устанавливается только с

письменного согла оия работника.
5.8. |[ервонан€штьно оговоренньтй в трудовом договоре объём уиебной

нащузки мо)кет бьтть изменён сторонами, что долх{но найти отра)кение в

дополнительном согла1шении к трудовому договору.
5.9. в случае' когда объём унебной нащузки педагога не оговорен в трудовом

договоре' педагог считается принять|м на тот объём унебной нагрузки, которьтй

установлен приказом руководителя образовательного учре)кдения при приёме на

работе.
5.10. Аля педагогов дополнительного образования детей гарантий

сохранения заработной плать1 до конца унебного года не предусмотрено.
€окращение в течение унебного года количества обуиа}ощихся' влечёт за собой

умень1пение уиебной нащу3ки. в этом случае применяется порядок,
предусмотренньтй ст. 71 тк РФ, т.е. работник' уведомляется админисщацией об

умень1пении унебной нащузки и, соответственно, оплать1 труда в письменной

форме не позднее чем за два месяца.

5.1 1. Ёсли работник не согласен на продолжение работьл в новь1х условиях' то
труловой договор прекращается (ст.73 тк РФ).

5.12. }чебная нащузка педагогическим работникам на новьтй унебньтй год

устанавливаетсядиректором по согласовани1о с вьтборньтм профсо1ознь1м органом

с унётом мнения трудового коллектива (обсуждение нагрузки на педсоветах или

совещаниях при директоре) до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков'

за которь1е он должен бьтть предупреждён о возмо)кном изменении в объёме

унебной нащузки



5.13. 11ри проведении тарификации педагогов на нача.]1о унебного года объём

унебной нащу3ки ка}кдого педагога устанавливается прик€}зом руководителя по
согласованито с вьтборньлм профсогознь1м органом' мнение которого, как
коллеги€!льного органа, дол)кно бьтть оформлено в виде ре1шения' принятого на

специ€|-]-!ьном засед ании с составлением соответству1ощего протокола.
5.|4. |[о желани}о работника, о его письменного заявления он мо)кет за

г1ределами основного рабоиего времени работать по совместительству как внутри,
так и за пределами.

5.15. |1родолжительность рабонего дня накануне нерабоних пр€вдничнь!х

дней сокращается на один час.
5.16. Работа в вь1ходнь1е |4 пр€вдничнь1е дни запрещена. |1ривлеиение

отдельнь1х работников учреждения к дех{урству в вь1ходнь1е и пр€шдничнь1е дни
допускатотся в иск.]1}очительнь1х случаях только с согласия работника и в

соответствии с требованиями статьи 113 1рудового кодекса РФ, по письменному
приказу директора учреждения.

5.|7. !ни отдьтха за де)1(урство или работу в вь|ходнь1е и праздничнь1е дни
предоставля}отся в порядке, предусмощенном деиству1ощим законодательством'
в каникулярное время' не совпада}ощее с очереднь1м отпуском.

5.18. Бремя каникул' не совпада!ощих с очереднь1м отпуском, является

рабоним временем педагогических работников. Б эти периодь1 они привлека}отся

админисщ ацией учреждения к педагогической и организационной работе.

5.19. |{родошкительность унебного часа 35 минут' перерь1в ме)1цу занятиями
15 минут.

5.20. 9асьт, свободньте от проведения занятий, дежурств, участия во
внеурочнь1х мероприятиях) предусмотреннь1е планом учреждения (заседания

педагогического совета' родительские собрания и т.п.) педагог вправе

использовать по своему усмотрени}о.
5.21. в каникулярное время педагогический и обслркиватощий персон€!^п

привлекаетоя к вь1полнени!о хо3яйственньтх работ, не требующих специальнь1х

знаний_(мелкий ремонт, работьт на территории и др.) в пределах установленного
им рабонего времени.

5.22. Фнередность предоставления работникам отпусков устанавливаетоя
щафиком отпусков' утвер)кдаемь1м работодателем с учетов мнения профсотозного
комитета не позднее' чем 3а две недели до наступления к€}лендарного года. о
времени нач€}ла основного е)кегодного отпуска работник должен бьтть извещен не

г1озднее' чем за две недели до его нача]|а. Фтзьтв работника из отпуска

допускается только с его соглаоия.
5.23. Работникам предоставляется ех{егоднь1й оплачиваемьтй отпуск сроком

не менее 28 кштендарньтх дней. |{едагогическим работникам предоставляется

уАлинённьтй основной оплачиваемьтй отпуск сроком 56 календарнь1х дней.
5.24. |{о семейньтм обстоятельствам и другим ува)кительнь1м причинам

работнику по его письменному заявлени}о мо)кет бь;ть предоставлен отпуск без

сохранения заработной плать|' продолжительность которого определяется по

согла1шени}о ме)кду работником и работодателем.
5.25. Работнику, име}ощему двух или более детей в возраоте до 14 лет,



работнику, име}ощему ребенка-инвштида в возрасте до 18 лет, одинокой матери'
воспить1ватощей ребенка в возрасте до 14 лет' отцу' воспить1ва}ощему ребенка в
возрасте до 14 лет без матери, устанавливаетоя ежегодньтй дополнительньтй
отпуск без сохранения заработной плать| в }лобное для них время
продол)кительность}о до \4 кш1ендарнь!х дней, по другим уважительнь|м
причинам (нисло дней отпуска может бьтть различнь1м и зависит от причинь1
обращения работника). }казанньтй отпуск по письменному заявлениго работника
может бьтть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску.

5 .26. Работодатель обязуется :

|[редоставить работникам отпуск с сохранением заработной платьт в следу}ощих
случаях:

. на похоронь] близких родственников -3 дня.

|1редоставить работникам отпуск без сохранения зщаботной плать1 в следу}ощих
случаях:

. при ро)1(дении ребёнка в семье _ 2 дня;

. для проводов детей в арми}о - 3 дня;
в случаи свадьбьт работника (детей работника) _ 3 дня:
не освобо>кдённому представител}о первичной профсотозной организации -
2 дня;

. первь1й день занятий для родителей учеников.

5.27. |1едагогическим работникам не реже чем через 10 лет непрерьтвной
преподавательской работьт предоставляется длительньтй отпуск сроком до одного
года в порядке и на условиях' определяемь1х учредителем и }ставом учре)!(дения.

\/[. [1оощрение 3а успехи в работе

6.1. 3а образцовое вь|полнение трудовь1х обязанностей, успехи в обунении и
воспитании обунатощихся' продолжительну}о и безупречну!о работу, новаторство
в труде и 3а другие достижения применя}отся следу}ощие поощрения:

- 
премирование.

в гкоу @тщод14>> моцт применятьсяи другие поощрения.

6.2. |{ри применении мер поощрения обеспечивается сочетание матери€ш1ьного и
мор€[льного стимулирования труда.

уш[. Фтветственность 3а нару|цение труловой дисциплинь|

7.|. Ёарутшение трудовой дисциплиньт' т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине работника о6язанностей, возло)кеннь1х на него щудовь!м
договором, }ставом учреждения' правилами внутреннего трудового распорядка,
должностнь!ми инсщукциями' влечет за собой применение мер дисциплинарного

о

0



и общественного воздействия, а также применение [€Р, предусмотреннь1х
действутощим законодательством.

7.2. 3а нару1шение щудовой дисциплинь1
следу}ощие дисциплинарнь1е взь1скания :

администрация применяет

- замечание;
- вь1говор;

- увольнение по соответству}ощим основаниям.

7.з. }вольнение в качестве взь1скания может бьтть применено 3а систематическое
неисполнение работником без ува)кительнь1х причин обязанностей, возложеннь1х
на него щудовь1м договором, }ставом учреждения и правилами внутреннего
трудового распорядка.
3а прогул (в том числе 3а отсутствие на рабонем месте более трех часов в течение
рабонего дня) без ува)кительной причинь1 админисщация учреждения применяет
дисциплинарное взь1скание, предусмощенное вь11пе. в соответствии
действутощим законодательством о труде педагогический работник может бьтть

уволен за совер1шение амор€!льного поступка' не совместимого с да.]1ьнейтшим
вь|полнением воспитательньтх функций.

7.4. [исциплинарное взь|скание применяется директором, а так)ке
соответству!ощими дол}кностнь|ми лицами органов образования в пределах
предоставленнь!х им прав. Администрация имеет право вместо применения
дисциплинарного взь1скания передать вопрос о нару1пении труловой
дисциплинь1 на рассмотрение щудового коллектива.

7 .5. {исциплинарнь1е взь!скания на директора накладь1ва1отся главой
админисщации района, которьтй имеет право его н€вначать и увольнять.

7.6. Ао применения взь1скания от нару1шителей трудовой дисциплинь1
должнь! бьтть пощебованьт объяснения в письменной форме. Фтказ работника
дать объяснение не мо}(ет служить препятствием для применения
дисциплинарного взь|скания. !исциплинарное взь1скание применяется
администрацией не позднее одного месяца со дня его обнару)кения, не считая
времени болезни илилре6ьтвания работника в отпуске.

7.7. 3а каждое нару1пение трудовой дисциплинь1 мо)кет бьтть применено только
одно дисциплинарное взь1скание.

7.8. |{риказ о применении дисциплинарного взь!скания с ук€ванием
мотивов его применения объявляется работнику под расписку в трехдневньтй
срок.
7.9. Бсли в течение года со дня применения дисциплинарного взь|скания

работник не подвергнут новому дисциплинарному взь|скани1о, он считается не
подверг1пимся дисциплинарному взь1скани}о. Администрация по своей



инициативе или ходатаиству трудового коллектива мо}(ет издать г{рик€в о снятии
взь1скания' не ожид€ш истечения года, если работник не допуотил нового
нару1пения трудовой дисциплинь1 и притом проявил себя как хоротший,

добросовестньтй работник. Б течение срока действия дисциллинарного взь|скания
мерь| поощрения, указаннь1е вь11ше' не применя}отся.

7.1.о. 1руловой коллектив имеет право на вь!ражение недоверия лтобому члену
админисщациииходатайство в вь11пестоящих органах о его замене.

7 .|!. |{равила внутреннего трудового распорядка сообщатотся каждому

работнику под расписку.


