
муницппальное бюджетýое общеобрхзовательное учреждепrlе
У:тьеsgкgя осgовцзя ебцеебрззевзте-чь!!зg !пколз

Собинского райопа

Рассмотрепо:
на заседан}tи педагOгическою совета
t-tротокол Л9 ,/.У от <,@> .// ia/8,,

н.ю,)
2/?г

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА

РАБОТЕiИКОВ
МБОУ УСТЪЕВСКАЯ ОСНОВНЛЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
z^t/lтlTrтT/*lтгa\r.!r\ Tl l т"rлтr .l\,\rl,rlrfl\,\\rr \, -f ft -ti\r-fl.et

п, Колокша, 2019 г.



l. общие положеtll.lя

В соответствиl.t с действуюш{ип{ законодательством граждане имеют право на труд.

Правила внутреIlнего распорядка работников tцколы призывают содейс гвовать

добросовестlrому и качесlвеIIному выполнению работниками возло)t(енных на них
обязаr'ельс tB. } креп,lениl() lр1_1овоЙ -]исllиплины_ нэr,tноЙ оргllllи tациlj lp)_ra.

эфl|lективнопl1, ]]спо-,]ьзовzlrlIlю рабочего вре\lени.

Rогtросы, которые связаны с примененIlе}{ правил вну-гренIIего груjlового расгiорrlдltа.

решаются администрацией в рамках данньж ей прав, а в случаях, предуOi{отреп Irых

законодательст]]оN, и правилами внутреннего трудового распорrl.]ка, --- совместно, п()

соглашению иjIи с vlteтonn пiIIегtия профсоюзного ко\lитет!l, lрулового коллектt,lва. lt

соответствии с их по,]lноNlоt]иям и.

2. Порядtllt lIpIteMa, персвола Il увоJIьненип работн1.1ков

2.|. Работниltи реализуют свое право на труд путем заклIочения трулового договора о

работе в данной школе,

Прием на работу и увольнение с работы учи,гелей. восl]ита,гелей, других педаго I,и tlеских

работников, рабочих. сJужаutик. обслутtиваrощего персонала шlколtJ осуlцесl,вJIr{ется

директором школы. а ,lиреltl,о]]а школы и его заместителей районItым отделом
образования.

2.2. Пр" tlриеN4е на работу администрация шlколы обязаFIа потребовать от
поступающего:

. предъявление труловсlli кIlи)кк}l. оtРормленной в установленI]ом поl]я,цке: ,цокументы
пенсиоr|}лого страхового свtlдетельства; индивидуальный tloMcp н а,lогопл,Lтеi ьtt(ика;

медицинскую кtlи)кку со всеми ttеобходимыми о-tметками; от уволеllllых из l)ядоIJ
Вооруrкенных Сил 

- 
военнtlго билета:

о предъявление паспорта в сооl,ветствии с законодательством о паспорlах.
. документы об образовании или п ро(lессионitllьноЙ по_lгоlовl(L. llоl,ыLtlеllи}I

квалифлlкациlr lt аттестации (диплом. свидетельство. I(опIlи I(ofopblx ,jilве]]еI]ы

'администрацией и храttятся в лич}Iо]\l деле работника),
. работники, которые поступают на работу в школу, обязаны представить медltltиllское

заключение об отсутствllи прот и вопоказаний лля работы в детском ччреiкденI{и.
прохож:tен иrл РФО,

. При пpliej\4e на рабtrrу t,tсlс,гупаtощий дол7кен предостав}tть clIpaBKy о Hajl]4(]иlI

(отсутсrвии) судli]\,lости и (и;rи) фаrt-га уголовtiого l l !]c(,lcjlL) BlLll l lя .пllб(| о ltpel(pJIILc'll1.1}l

уголовного Ilреслеjtоваllllя по реабltлитирlюlлим осl]ованl]ям.
. Прием rla работ1, без предъявления указанных докуNlелIтов lle доп),сliаеl'сrl.

Запрещается требовать при прlIеме lrа рабоr,у доку\{е}lты, llре,.tс,гав,lс i Iие lio горых нс
предусмотре l]o зal]{оl]олательствол,1 1.1 дан}lы1\Iи правrI-Iам и.

Прием на рабоr,), оd)орм]lяется прика}оN4 по lltколе. в K0-I,0poM в соот]Jетс,l,виtI с Еr[t.lltыlr

тарифно-квалис|и кацион н ыNl справочlIиком рабоr и гlро(rессIrй рltбочlrх.
квмификачионным сllравочникоN, дол)кностей с;tуltсашlих иJlи Iti,га,т,l{ыNI распlrсание\I
указывается название работы (дол}кllость). Приказ о приеме на рабогу объяв;lяеlсrt

работник1 lltJд расllиск).

При приеме работника ил1I переводе его в установленном порr1.1ке на лругуtо рзботr
адN,lинистрация пlколы сrбя:зана:

. ознакомить работниl<а с ]1оверенной работой, условиями и оплатой труда, объясtlи,гь
права lt обязанности согласно со слуrItебными и нстр),]{цияN4 и;



-f . ознакомить работника со cтal,ycoN.l школь], правилами вн)"Iреннего тр),rlового
распорядка. коллективныNI договором :

. проиIlсIр)кlllрова]ь пl, Iечllиl(с бсзопасн,lсtи. прt)и iljоfс|в(,l]|,]l,й cll}III1.Ipиll, jиlllсllе
труда. пожарной безогIасносги и организации охра}Iы )I(изни и злоровья /lеLL,й с

цометкой о проведении иIlс,I,руктажа в }курнале установленног(l сrбразца.

2,5- FIа всех работIlиков. которые рабоl,аrlи больLше пяrи днеI-1, Be,tyTcrl l |у,,1овые
кнllIi]iи. в поряjlliе. },с гa]lOL]JIеIllll.]]\l деiiствчlоrшипl ]а ко нодате,l ьство\,1.

2,6. На каrttдtlгtl псjLаl1)1,I{!]еского рабо-гника mKo.,lt,I Be.teIcrl .l]lчI]()с ,ite_]o" l((],горос

сосl,оит из л]lL]ноI() jI}lclKii llo ),(Ic],) l(a.ll]oB. аll,t-tlбио l ра(lии. K()пLtt(.toK\\,1c,llTOt]. )NitзlttIных
в п.2.З. копии приI(азов о приеме на работу. псреN{ецения\ по слy)I(бе.
заинтересоваtIностях. привлеtIении к дисциплинарной огвеlствеtlнос,l 1l. )во,ль]la,нIlи"
вlпllиски и t t.l)о tL,Nо |llH il Гl с( lillLIlotlll1,1x t;ovttccrti.

:-7, jIи,tttос ,tc'Jto / ll\JJliilя Kllll)liKll lиllcKl(ll)i| lIIK(l lbI \гalIIlll()l ь paйotttt,,r1

управлении tlбllазо Ball t.l я. il l,р).,l()1]ые lillи)](кI.1 и _lIиItH1,1e fe,1.1 _lIl\llj\ }1.1бl ) ] н l l I((l в ]}

школе. После уволыlеIIиrI работника его jIичное дело l] установленtIо\{ порядке псре],lаетсr{
в архив.

2,8. Перево.ч на другую работу лопl,скается .,голько с согласия работнl]ка. з.t

исключеlJиеN4 сJучаев, п релусп.{отреI{I{ых законодательствоN.l. При из\lе]IеII].j1l l]

Uрганизациll llpollJB(lдclRf, и lг\ lil _]oll\(l(lll(\,c, иt\lеl.снllя с\ше(,Ill)l\]ltlll\ )с,lовllй l\\,til
прll про]lо jl)Iie гi 1-1 и рабоl ы tlo т(lй )l(c cIJc1.1и|u]bHoc l и, ква.лtrtРикацlлl,r илll до. t;ttlloc,гtt. ('
этими изменениями дол)IiеtI быть ознаttомлен работник lle поз]{itее, llefi.1 за ().цttIl \,1ссrlц.

2.9. Прекраtttсttие l l]y]loBoI,0 .цоговора ]\{оr(ет иlчIе-l]ь место только lIa OcHoBaIlt,irlx.
предусмотреп rl ы\ закоtlоjlllте] lьсl вом. I)абсrt rttlttl,t и}.]сlо,г праlво пpCKpil1-11{r, гl)).t(llзuli
:lоговор- заl<_-tiочеI.ttлый I.Ia llL,o1,1lll,_le tеllный clroK. пре.1\IIре.lиl] ilб эгоrr a,It\{иH1,1cIl]ill{Illo зit
о.,lпн месяtt. llo окоtt,tаниtl уliазаlнных cpoKoIr прсд},]lре;l,jlеIlllя llаб(|lllllI( ll\]c(,I IlpiLl]()

прекратIiть рабоr1,. а а_iми IJистрttциrl школы обязана выдать рalботlIlлк), 1,1])j;]IOtJ\Io ](J]l1)IiK\

и произвес 1,и расчег через цеIlтрализованLlую бухгаптериttl. lIo договоренносl,и \le)lill)

работниками и алм IiHиc,I,pal L и ей тр5довоп доl овор MorlreT быть соl(р:lщен ll до olioIIt{aIl1.1ri

сро.ка об увольне]Iии.

В случаях, ког.ца заяt]]lеIIие об },во.,lьl]сltllи Ilo собс,гвеtl но]\,1у )Ke]IillIIlIO lIo y]}a)Iil]lr,_IbIJlnlI

лрllчина\,| об)с.t,rвлеIlu HcBoJ\lo)l(Hoclbh, J.Iя рабuIниliа лроlол;l,агь pl,riolr {tiptl.,rl l*

утrебное заведение, переезд ts другук) lvlecl,Hocтb, пepexo.Ll tla п(llсиlо tt др,). адпtttttttс,t,ltацлtrI

прекращае,I jtогоl}ор в срок" о котором проси,г работлIик. l'Iреltраtценис 1l)!,]lового договора
оформляется пр]ll(азом по lU Kojle,

2,10, Увольнеt.tие по !]езуль гатаNI alттес,гаIlил педаг(|] иtlескlj\ рlботltиков. з IaI(rKe l]

c"l),tIiU{Y лиIiвll,fаtlиr1 шко"[1,1. сt)кl]itщеtlис чис.]lенносгll l]Jlll шlilта 1).tб,,tttttl,t,B,l()г]\(liilclcri.
когда HeBo:]MO)lit]O llсl]сl]ссIи 1lзб,,lнttка с еlо сог.|lасl{я на ,ц]уг)lо рltбоtч. \'Bo.Ibttettиc
педагоги чесliliх llабоl,t{иков t] свяl]и с сокращением обьепла рабоtы (1чебrrоil lltLгр\,зlirl)
\lo;licl ПРОВО_llLь('Я loJlI,1(o ПО oK\|HtlilHlIlI 1'tсбНutО tода.

2.1 1. В день уво;lьнения i,l,цм}lнисl,раIlllя ш]iолы обязаtла выдать работникV его Tp\,:toByI()
KHIIжKy с записrli\,]}l об \,в()льнении. Запись IJ трудовуlо книrliку о tlpllIlIlllitx \,в()]]ь}]сllиrl

доJI}кна ll ро tl,] tsо.l(}lт bcrl IJ ,lloc l(o Il fuп bHo]vl соOtвсlс,гвии с cPoplry;tt l рtl Brio ii деiiствl lr,ttlct tr

законодатеJlьст]]а со ссь]лкоfi на соогве,гс гllч}оIций арl I.1кчл. пуttкт зчtlttlitа, JItlert
увольнения сtIигае,гся lrоследнtrй день работы.

3. Основныс обя ]aHIlocTп работнl,tков

3,1. Работниttи пtко.lIы обязаltы:



. при произоШедшt4х IIесчастНых случаяХ оперативно (срезч) информировать
администрациIо rпколt,t (дс'rlсу1-1ного ацминистрrгора): принима].ь исtIеI)пываIо1llис
меры для устранения IlpllllиlI к rIим приведших;

. придерх(и ваr,ься трудовой J,ljсцил.-lllны. тр\диться честtlо. добросовесll]о, BыtloJl].lrlтb
qбязанностrI. возло)I(еtlIlые tlа них Г'Iрlлмергrып,l тиIIовым ttолоlttснислt об
общеобразоваТельной школел правrIламИ вtIутреннего трудового распоряJ,(l(а,
служебнылли и нструкцI]яNl Ll, распоряженияNl и администрации;

, сТроt'О Придер)I(и ваl,ься ус,гановленtlОй про.tiолrкител bHoc,l,tt рабочеl о Bpei!{c]It.l.
стреN,Iитl,сЯ li llовы]]IсllIlЮ ltatIccTBtt и ре,J)JI},]атIIвнОс,ги выIIолняемой работt,t"
ПРОЯ ВЛЯl Ь l B()pt lc'cK\ }О l.] I l ИltIiil-Г1.1 В)' :

. ВЫllt,_Ill)i l|, .|)(aLl|t.l1lI)l lс\llllки,]. tr,П;tСtt,,r..|и.lll)l)и,Jl\l l(lltcllL(,;i (., lll1.1гlj,l.,llгll.,li ,]

трула. пo)iap}loi-t безоttасности, ко,tорые ПредусмотрснLI соотвеl cTByIoUllI\lIi
IIрави,па\,IИ ll 1,1нструкцIIрI" несl,и oTBeTcTBeHIlocTb за coxpallIHocTb iкизпр] t,l з,_1ороI]l,я Vч-
ся:

. быть вни Nl:tтель1.I ым1,1 li деl,я\,l. родитеJlяN,l и чJlенаi\{ liоJIлектива:
, выпол}{rlтЬ ус'гановлен Itы ii lIUря_lок \рансllия мхтсрllallьIIых lleIIHocl,eii и док\,\IеtI,I.()в.

воспитыва,l ь в ) ченrll(ах бсрсltlrос t) гношенлlс li госуJарс,l l]eHtl(rii сOбс l t]eltllOc l l].
учебrrикапt:

. систематическIl не ре)(е о/tного раза в пять лет. повышатЬ профессиоt iальнr,ю
квапификациtо;

, быть образltом пl]или1lIlогО lIоведения и высокого мораL.IьIIого .]lо,пга ]з lJJKoJIe и зчl ее
предела\lr,l. l lедагогическllе рitбот ниtсИ 1Iесч-t о] BeTcl']]e н l l ocTt, за llриI{снсние
анти педLtгогIl Ilecli1.1x меР вtlз,lейс t вtrЯ на viIен!Iков t] соответств1{и с деiiствr,юп11.Iлt
зако I] ода ге,1l,c,],l}оN.{,

з.2. PaбotlltlKrt шI(о_пl)I ll\{etOI IlpaB() cOB]\{eltlilTb рабоr1. lttr прсllIlессиrlлt 1.I jl()лiiiI I0c I.rI}l .

РаботаrЬ по со I] N4 естl1,геЛ ьств) l] поря,tКе }l l{a усjlоI]иях. чстаноl]ленных действчttllt.ltlлt
зtlконодатеJI ьсl ]]o\f ,

4. Осtrовные об;rзаннос,l,и адмII li tl стрдlllll{

4,1., Адмипистрация шкtlлыобязана:

, организова,l,t, Tpv.l рtrбо,гн tt Kil ItI l(ojI Ы в соо'гветстви И с l р\,,цо выNI jlого tJ()Po\l_ 'JitIiPc ll1.1 l l,
за каждыi\4 llз ни\ опредеЛенное N4ecTo работы, обеспе.lи,тl, исlIра]]цое состоялI14е
оборудоваtlия, здоровые и безоrтасные условия труда:

. осуществJIrIть I(оltтролЬ за исло_,lне1,1иеМ работниками школы возJlо)кенных на ttих
обязательств. требований Примерtlого типового положения об общеобразовате,,lьttой
шко.ле. IlpaBrl.]I l]ну,гl]еIltIего трудоIJого распорядка.

. заклюL]а,l,Ь lJ vc,I,ill,oBлc.llltox4 поря,цке ко.ltлеttтивный договор рег_'Iа]\,lеll ll]l]).Iоц\ Io
обязанностlr Haltlt1.1а tе,'tей гlри opI |lII1.Iзarlt{l.t т]]уда работннкоtl),

4.2. Адмипис грацltя шк()JIы иNlее.г пl]аво:

. чстанавливatr-ь работнltкапЛ l]lко],ты за счет и В l)aMKax ср_е,цс.]в. ко.горые ]lаправ_iIяIот Hal
опла'г}, ,] 

р\,- la. рilз\IсрЫ tta.lбzLBtllt. ]lоплат. tIред.lий и j(ругих выгIJtат c-t.l.t \IVJI LIl]y}oщcI о
харакl,ера с ),,lе,tом прсмиlшtыtого (lоrtда.

4.з. Адмl и tl ttcT рацltЯ lLIl(олы несеl' о I L]e l,cTBeI { н ость :rа )Ktl,trl], Il з.lороI]ьс ) ]lellll]iOB а()
время иХ пребываниЯ в шl(оле rl учасl,иrI I] N{ероприят1,Iях. которые otta оI)га]iиз\сr. ()б()
всех серьезныХ сJiучаяХ трalвматизма IJ непредвиленных llро исlхес.I t]l Iях a]l]\l}IIlllcTl]tt]lиrl
цtколы сообtцает в окруrкl,tой ко]\{игет образования.

5. Рабочее впе\|я lI ct о IlcIltr.1t,l(ll}aIllle.



5.1. В школе для 1-9 классоВ устанавливаетСя пятидневная рабочая неделя, рабочий

день заканчивается после окончания всех занятий по расписанию,

5.z. Расписание уроков утверЖдается администрацией с учетом педагогической

целенрправлснности, выполнения санитарно-гигиенических норм, экономии времени

педагогических работников, оообенностей работы lllколы и согласовывается с

профсоюзнылr *o",nra"onn. Педагогическим рабопшкам, которые Irмеют нагрузку не более

ставки, предусматривается один день в неделю дJи методической работы и повышения

квалификачии.

5.3.ПравО порядка предоставлениЯ и использования Nrетодического дня адNIинистрац'Iя

oaru"n"e' за собой. (При дежурстВе класса, родит9льских собраниях, сопровождении

класса Еа различвые мероприятия, другой производственной необходимости -
администрiulия оставляет за собой право вызвать учителя в школу,)

5.4. Рабочее времJI другиХ работникоВ устанавливается графиками, в которых

указываютсЯ часьi работЫ и перерывы. Графики согласовываются с профсоюзным

nor"raro' и объявлякlтСя работникаМ под расписку. ,Щля некоторых категорий

работников (сторожа, *u*rep"rj по согласованию с профсоюзным комитетом может быть

1,"runoun"n "уr*"роuч"*rо'й 
учет рабочеГо времени. В графике работы таких категорий

работников предусматривается ех(енедельный беспррывtlый отдых длительностыо не

менее 42 часов.

5.5, Привлечение отлельных рабО[никOв школЫ к лежурс,rву и нgкоторых вилов работ в

выходные и праздвичные дни допускается по письменному приказу администрации

школы. За дежурство или рабоry в вьlходные и лраздничныо дни с согласия между

работниками и ал*инистраrtией дается другOй лень отдыха, Запреrцается привлекать к

!"журс.uу и к работе в выходные и праздниqные дни беременных женпIин,

5.6. В рабочее время учителей входят: уроки по расписанию, индивидуilльные и

групповые занятия, подготовка К Урокаl!{, проверка тетрадей, дневников, родительские

сььраr"", индивидуальные беседы с родителями, посеIцение музеев, театров и выставок с

учащимися,ДнизДороВЬя'лежурс.lъоПошкоЛе,поДгоТовкаме.гоДическогоМаТериаJlа,
подготовка учащихся и их сопровождеflие на олимпиады, проведение мероприятий по

предмету, совещаgия и педагогические советы.

5.,l. Учебная нагрузка педагогическим работникапt на вовый учебяый год

устаЕавливается директором школы flо соглашению с профсоюзным комитетом, Эта

работа лолжна быть закончена до окончаfiия учебного года и ухода педагогических

рабоrнико" в отпуск. ,Щля обеспечения высокого качества обучения и воспитани,I

uелесообраз"о, чтобы учебная нагрузка не превьlшала количества часов, которые

"ouru"r"i"y.' 
1.5 ставки. IVlолодые спсциаJIисты обеtlпечиваютоя уlебной нагрузкой нс

менее полноЙ ставки. НеполНая гIебнаЯ нагрузка педагогическим работникам может

устанавливаться с их согласr". бб"a" 1чебной нагрузки, как правило, должен быть

ьтабильным на протяжении всего учебного года, изменение объема нагрузки возможно

при сокращении контингента учеников и кпассов-комплектов в школе, а также в

некоторьш других исключительньж случаях,

5..7. РазногласиЯ педагогическиХ работников с адмLlнистрацией школы по вопросам

установления учебной нагрузки рассматриваются в комиссии по трудовым спорам-

5,8. ОчердностЬ предоставлениЯ ежегодных отпусков устаЕавливается

адNtинистрацией шrсолы по соглашению с профсоюзны 1 ко}Iитетом с учетом

необходимости обеспечения норммьной работы школы, Администраuия школы о_ставляет

за собоЙ право продоставлять отпусК с разрывом. Отпуска педагогическим работтrикам

школы даютсц как правило, в период летвих каникул. График отпусков составлJ{ется на

каждый кыtендарный год но позднее мая месяца текущего года и доводится до сведения



I
кахдый каJIендарньй год не позднее мая месяца текущего года и доводится до сведения
всех работников tIIколы. Предоставление отпуска директору школы оформляется
приказоп.r по соответств}.ющему органу образования, другим работнимм - прика}ом по
школе.

5.9. Подагогическим и другим работникам школы запр€щается менять по своему
усмотрению расписarцие уроков (занятий) и график работы, продоJDкительность уроков
(занятий) и перерывов (перемен) между ними.

5,10. Администрации школы запрещается:

. о1ълекать педагогических работников в уrебное время от их Еепосредственной
работы, вызьrвать или снимать их с работы для выпоJIнения фажданских
обязанrrостей и проведения мероприятий, которые не связаны с производственной
деятельностью,

5.11 Присутствие в классе (группе) во время урока или занятий посторонних лиц
допускается только с согласия педzгога и разрешения директора и его заместителей.

5,12. При возникЕовении конфJrиюной сиц/ации между уqителем и учениками,
администрация школы имеет право присутствовать на урокiж без предварительного

уведомления }лIителя.

5.12. Учителя приходят на работу не позx(е, чем за 15 минут до начала своих уроков,
считalются свободными после окончапия их и внекJIассных мероприятий.

5,13. Учителя обязаны ознакомиться со всеми лриказами, объявлениями, которые
расположены Еа доске, с расписанием уроков, возможными заменами уроков и строго их
исполнJlть.

5-14. Учебные кабинеты открываются учителем до звонка fiа урок.

5.15, Начало трудового дня учителей во время каЕикул - в десять часов утра.
Продолхительность трудового дня - в соответствии с тарификачией. Время прихода и

ухода контролируется дежурными администраторами. Во время каfiикул и
государственной аттестации методические дни отмеЕяются.

5.16. При проведении уроков }п{итель доJDкен основываться Еа знании государтвенной
прграммы, годового и поурочного планироваЕия. Наличие плана урока (любая форма)
обязательно.

5.16. Классные х(урЕarлы находятся в учительской. Учитель лично берет журна.п на свой

урок и своевременно стzlвит его на определенное место после урка. Категорически
запрещается лередаватъ кJIассные журнмы ученикам школы.

5.18. Учителя, которые проводят урок, после которого }пlеники питаются, отпускают
дежурных, с урока на 5 минlт раньше. Приводит детей 1-9 классов в столовую и кормит
LD( кл. руководитель, а в сл}щае его отсутствия, организует питание зам. директора по соц.
вопросам, или социаJIьвый педагог.

5.19. В ruколе организуется дежурство rIеников, администрации и педагогов школы в
соответствии с графиком. Ежедневно, по личному графику, дежурит предстalвитель
администрации школы (заместитель директора), который решает в этот день все
организационttые вопрсы.

. дежурный учитель и ученики по школе доJl]кны иметь отличительные знаки;

. кzDкдый день ответственный за дехq,рство учитель вместе с ответственным за
дежурство учеником и представителем администрации школы встречают всех
гlеников, обращают внимание на их внешний вид;



. в школе ведется журн:lл деяý?ств;

. дежурньй учитель совместно с дежуРrlЫМИ УЧителями На ЭТаЖаХ неСут ПОЛНУЮ

личную ответственность за сохранность школьного имущества в рекреациях, жизнь
и здоровье rrащихся во вр9мя леремен;

. В соответствии с графиком генерaulьных уборок проводятся генерzulьные уборки всех
кJIассных помещений. Организуют и проводят ее классные руководитеJIи и все

ученики-

5.20. ,Щежурный администратор приступает к обязанностям в7.55 и до 16.00 и организует
свою деятеьность соглаоно Положению о дежурном администраторе.

5.21. Классный руководитель обеспе.{ивает ежедневный контроль посещаемости учебных
занятий, Устанавливает причины пропусков и записывает в Журна,r учета посещаемости в

этот же день.

5.22. Перел выходом на различные массовые выступления учеников вне trlколы
(олимпиады, спортивные соревновaIния, кроссы и т.д.) проводится обязательная беседа с

этой группой учеников представителем администрации школы" кJIассным руководителем
с соответствующими записями в журнале ТБ, утверrкдается подается список участников
мероприятия.

5.24, Классный руководитель организовь!вает работу с родителями, проводит собрания

кJIассногО родительскогО комитета, не реже l раза В четвертЬ - родительские собрания.
Посещает семьи у{еников, состоящих на внутришкольном учете на протяlкении

учебного года.

5.25. Учителя дехурят в соответствии с утвержденным графиком и полох(ением о

дежурстве.

5.26. Протоколы заседаний родительских комитетов и родительских собраний
записьваются в отдеrтьный журнал.

5.27. Учителя, которые по тем илИ другим ваlI<нЫм причинаМ не моryт проводить

урок, обязаны заранее прsдупредить заместитеjul директора. Свое отсlтствие должны
обiзательно подтвердить оправдательным документом.

5.28. Учителя ведут постоянную внеурочную рабоry по предмету. обеспечивают
готовность школьников для участия в олимпиадах, научно-практических конференциях и

т.п. по предмету.

5.29. Учителя в конце учебного года на заседании педагогического совета
предоставляют oTtIeT, в котором демонстрируют все, что ими сделано за год по своему
предмету, кJIассу, теме самообразовilния.

6. Поощрения за успехи в работе

6.1. За образчовое исполнение трудовых обязанностей, успехи в обучснии и

воспитаЕии детей, продолжитепьную и безукоризвенную работу, }roвaTopcTBo в труде и

другие достижения применяются следующие поощренIш:

. объявлениеблагодарности;

. ВЫДаЧа ПРеМIlИ;

. награп(дение ценЕыми подарками;

. наГрФкдение почетными грамотами;

. арисвоение почетных званий,

6.2. Решение о поощрении принимается администрацией школы совместt{о или по

соглашению с гiрофсоюзным комитетом.



6.]. Поощрение работниItов шко,цы вышестояltц.iми оргаIIамrl образоtlаItltя LI

государственным и органа]\Iи проводится на основании предс,I,авления адмиttllс граttиll II

профсоюзного коiчIитета в llорrlдке подчиненности.

6.4. За от]tе-rьные rl]),tоl]ые ]ilc.I),,1,1 рабог[]}il(и IllKOjI1,1 ]]рс,lсlаttjjя!оlся в l]ыI есl()яl]LlIс
оргаriы rtля пр}iсвоеIIllrt llочетI]ьlх зt]аtittй_ нltгрltrt;],lснllя Op,ileIla\I}1 Il \,,е.,lа_Iями. иN,lеIIllы\1I,'

]\l е,l]lоЛЯ М И. Знака}]tl оТ.l ИIIl]я.

6.5. [lри п1-1иMer-rerrии мер пооtllрения обеспечивается слl{ян[tе l\,lilтериaLп btIo го Il

морального стl-.IN{улll рован ия ,груда. [lооrцренlrя объявjlяются в llpl.i](aLJe. доl}о.,lя гся дt)

сведения всего ltолllсктI{ва lпKol],I и заIIосятся в трудовук,) ttниlttttу рабо,гни t<a.

7. OTBeTcTBelrrIocTb ]il наруulеlltlя трудOвой дItсlIи tlл Il1.1ы tl ltoprt п po(lcccllo HtlJI ь ll0г()
поведения

7,|. Нарушение трудовой дисциIlJtины и EIopM гIро(Ьессионального поведенllrl -
невыпол]lение илlл IiеI.iадлежащее выllолнеIlие по вине рабо гника возло)(еI{ных lla него
1,р),ловых обязаl,еJIьств. aL TaiKr{e обязанносr,ей, вытекающих I.1з ква- lиd)l] l(allиol I I{ ых
характеристtll{ t,l дол)I(l{осIньLr инс гр5 кций влеtIет за собой пllиплеtlеl{t4с х]ер

,:lис]{иплr{I]арtl()I\] l1_1I1.1 грitrl(,:lil l lс ко l о вljj,lейстsия. il laК;,lic пl)Il\letjcItllc llp)l]i\ Ilap.
ПРеДУСМОТРеl IH 1,1x ДСt-rСl ВУtсlЦt] ill ЗаltОl] o.laТejl ЬС'ГВОN,I,

7.2. За нар;tпенис l,p),.I0Boil лисt]иплины и ltopx,l tl pclt!ecc tto Ha.ltbI lого пOlJс,Lсl]llя

ад]\1инистрация пlкоJIы }{o)IieT IJzuIожить сjIедующие дисцrl пли }ltll)tl ые взыс]iаниrl:

. заМеЧан Ile.

. выговор-

. ДеПрем И l]oBal l] ИС.

. увольпение (п 4, 5. 7, 8, и 9 ст. 42 п ст 47 п 1, 2, 3 ТК).

7.з. УвольнепIле ]] кzlllес,гRе меры дисI lиплиllарного взыскalI,Iltя пtоrке,г iыть пр1.1мсtlсtI()

за:

. система-ги(Iеское нев ыllо.I l]еt"lие работником без увалtите..rI btl ы\ приttиlI обrI,]а-l'е jl l,с'г в.

. которые Bo,]jlo)I(ell1,I Hal неIо трудо]]ым договором. Гlримерtrым ttолil;ltсttиеlt об
общеобразователы loIi UJколе, правилами внутреннего трудового распорядка, ког"tа ]i

работни к), paltee приме]lяJlиOь Na еры :lисциплинарноI о в()зде йс l Bllrl:

. прогул без vBalltll гe:tblt1,1x пl]ичин,

. появлен1,1е IIа рабоI,с в ltel]]e }B()N,I сOсгояl]и!l.

7,4. [1рогl,rlом сllI]lаеrся оlсvгс,гвIlе lla рабсl,ге больlt.tе lpc,x.tltcoB рlLбо.tеt о Jltя беt

уважитеJIьных лриlIл{н. Работниttам. которые совершили tlрогr,.,l без yBaI,)KI I,ге- ]ьн ьlх
прI.1чин, очередной о,I,гlусli в соотвеl ствующеI\{ году ч}IсIJьiпается Hii колиLIес гво .:1llcii

прогула, при это\I отпуск не jlOJI)Itelt быть I\.1ellee двадца,l}] о..]tlоIо ltaJlell,lztl]Lого jlllrl.

1,5. В соо,гве,гствии с лсiiсгв1 rощим ]ltliонодаl с-l ьс,гво\{ о ,гр\,lе педllго]-I.IrIесliис

работники l\lогу1 быть уI]олеIIы с работы за совершеllие lli\{оралы]ог() прос,I) IIKLr. llc
совместимого с дальнеI"lItIим исllоJIнение]\{ воспитательных (Ьункциii (cr,, 47 п, З l';lr,,,tовtlгtl

Кодекса).

7,6, ,Щисt,tll п,,tинарн ые взыскаl]ия на рабо,гIlиков шкоJlы накllадываIотся a;lпtиtlrtctplrrltleii
rtlколы. Дисциllлинарll ь]е ]]3ь]сl(ания t,Ia директора шl]{U,llы и лlrи }IeOa\U!ll\I(,!1-1,]l cl()
заместителеii FIаI(ла.ц1,Iiiilются ,l!,л] (lргаll(l\l обраltrваниlt. KoTopoNly iiiltlO ll]]аво lt\ 1Iar]Ilачатl,

t1 увольня,гь.

7,7, Псрсл Htt.loжcHllc\I llJыcKitHll)l ol нарушигслей тр):Iовой ,tис,t,Iл.lllllы _t() l;lillы JLjl ,

зirтI)ебоваIlы рaчtl,яс!lения tз пt.tсьмсltной форшtе. Отка; рабо tttttKa ,]аtь ]]itзъясllсllllя нс
\4о-,l(ет слу)ки гl) lI]]егIrl гсгвt]с\l ,,l,:Iя iIа.ло7{сlIиrI ] (исци плIlrI арног() t]зысlttlнлlrl.,



7.8. !,исцлt пли ttapl t ь]е взыскаIIия нalJIагаIотся адNIинисIрацllей шltол1,1 llcпocl]e,:lcll}ei][lo

пос_lе вьJявjIения гtос1,)пка. I.1o не поз"lIlсе о.гlного месяцil со,lllя ()l]llаl)\)кеIIиr]" I]e cLIl]1arl

вреN,lени бо.,lезлtи trлrt лребыtlаtлия работниttа ts оl,пуске. Прlt эTcllI .t,ttcv oбItzipy;tlel tИЯ

проступка, с которого о гс{IитыIJаетсrl меся.Itтый срок- считаетсr] ,,leI{b. iiог]lа ,Пl]Il).

которому подчliнен рхботrlик. стало известно о совершеIlI.1и простугIкtl Ilезtlвиси\,tо оl-ТОГО.

налелено JII{ OllO прхво\1 l]aLпоженIl11 дисцllплtI нарI{ых взыскttниii 7i[ltcцt.tl'l:lt.tl,taptloe
в,]ысI(ание нс \l()){ег бытt, tlllиliеllеti() 0оз.1lllсе 6(tl;есгп) \]с,сяltсв со tlIя c()Bel]lIlclitIЯ

проступка.

7.9. За Ka-rK,lKle Il|lpYLllEIllt( Tp_\_lt)l}()Й -lllсцllll_'lины MOжel, бь1,1 Ь П])I,]М!'1lС]iо l(l]I1,liO (1-1II()

дисциплинарtlое взLlска}lие. При ttp1.1MeHeltиII взыскан1,1я jlojliKHы УllИ l ы]за.;lсrl тя7Iiсс ll,
совершенноr,о проступltа. обстоя,гел ьства- при которь]х oj,l colJcpmel]. Ilре.-]ыjl\'шая рlбt)lll lI

поведение.

7.10. Ддмиtr ис I,раI{ия и\{еег право вмссто д}Iсц!{п,л и нарl]ого в,Jысl(анl.iя llcl]eдtl,Iь вопрОС О

нарушении тр),Jовой дlIсtlиlI]Itlllы lIa paccMoTpel]llc lр),дOвоlо li{)л]lсliтl,j]jа l]Лll

профсоюзно}.j оргtlнllзal,(I,1и,

7.11, Работники. KoTopl,ie выбраtrы в состав профсоюзIIых органов l,t tte ocBoбoltt"lcttr,l Оl
прои }водсlвенноlо ll1),:la. lle }ll)l\1 бt,tIt, по_tверtIlуlы ,-lисцигl,'lIlнilрtl( \4\ вlы(l,illlиl\t,iсl
предваритеJlьно го соглаСl]ri ОРГа]lа" llЛеНаМИ КОТОРОГО oHIl Яts,'lrlЮТСЯ. а П РеДСеjlа'I еJI],

rlрtlфсоюзноl о i(()\{1.1,i,c Iа 1lIK0,1t,l - ;(,t Пгс lB.lllllle]]bIlOl() COI',-lllcOl]alIllя I]ыl Ilec l orllltcI'()

гtро{lсокl знсllrl tlpl a tta,

7.12. Приказ tl приIIеIIении .]исци t]линарного взыскания с ),]iit J,il]t.lr,\l N4Ol11l]ol} cl'()

Ilpll\,IeHeHиr] сlбыtвляетсrl (оообlLtаеlся) работIIик),. котоllыii ll()]1веl]гн\,1,]lзь]скilI{]ll(). llo.t

расписку.

7,l j. /{исtt1.1п:trtlла1lI,Iл,Iс расс,rlс,,lоi]а]IIlя l] отл{опIеI{иli гlе_l1lгоl ов и пl)l]IIя'Iьlс Ilil И\

основаниrl pet]letll,trI lttlt,yT быr,Ь п}-)едаlILI гjlilсностl.t TOjl1,1iL] гl1.1 ttptrcl,ie JJ1lllГel)cc(lltilIlll()]'()

учителя, за licKjl lочен иеN,l l,ех сJIччаев. когдu они влеку1 за собой заltрсtttсгlll(' taIlIINIzl1l,crl

педагогической .1еяте-IIьностыо llли еслli диктуIотся сообра)кенJ]ямll. l(llCill()Il{1,1\]tIc)I

зtlllиты учаO(ихсrI. tlx бсзоIlас ljoc1,1i.

7.1'4, Труловой KoJlJIe](TtlB }IMee,l, пl]zIво снять наложсIlное им l]з],Iскан}Iе ,locpOtIIlo. а

также хола laI:IcTl]oBaTL о .i(осрочноN,1 сtIrlтиll дисциплинарн()l о l]зысt(&I]]{Ji l1,1l1 ()

lIpeкpaщellrllI ,]сi,iсгвиЯ ]Lр)lих l\lep. когорые применен1,1 а_]мllllIlсlр.lциеil_ з;t tt.t111,LllettI,tc

трудовой д}lсци tl,:lи FI ы. ког_fа tlrleН коллектива не допустил ноI]ого наl]ушеtII.iя д}!сцlII]jIIlllы
и проявил сс,,я Kirt, ,tобрuсовесtllыЙ pa(]i)IHltK,

8, Заключtrr е;tь|Iыс пO.ItorltoIIIlrl

8,1. Измеttсtlttуt l.] ,]lопо,цнеl1llя ]] Ilрави"]а внутреllllего ]]l}.l()l]()l() ]]acllopr]:lKil }l0]\'Г
в]-Iоситься трудовы\l lio_]jleI(TlI l]ONl llo пре,,lставJlениlо:lдмиtIисll]iltlии ll пi]o(Dc()I(l ]lI()l'()

коIlrитета в с"пучalс. ecJ]l1 oH1l IIе tll]от}tв()l)ечаt деiiствуlощсм} ,}illioFlO,lательсl,в),.

8.2. IIрави,lа BIIyTpeIJllc] о расгIорr]дl(а Rыве tttll вatlотся в шIiо,It, н i:l ]]tlд]lоrl \1cclc,



\
,,:, -}

ц**,"it,_** сЬ.' п

fбш,ф Т,ъ.
'ilИ,rш.поо{а Ла(,
0-|Ly,k"!ra "/. а
Ти*.J и l
-,|Г/йдrDВ" d r
Jй44/ d,b, l,

n7
/ш7,/-

*ф

,/,л,lZ, а,2 2"tr;И;";,gо ,-i И


		2021-04-21T09:01:03+0300
	Попова Наталья Юрьевна




