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мБ()у ((маарская с()![{))

1. 0бш{ие !|о..||()}кенр|я

1' 1' 11рави,:а в}{у1-ре!{}{его 1'ру]{ово!'0 расг|орядк а ра'зраба1'ь|вак')тся д,|я укреплет.{и'{'груловой дис1{и1|-;|и!!ь|. ра|{и0}{а.]!ьно1-0 исг10.]гьз0ваг{ия рабо,пего т]реме|{и, повьт1шения
результативн0сти труда. вь1с0кого ка!{ества работ'т,;: обяза.;-елтьт;ь1 д.,1я ис|1о.,1нения всеми
рабо'гниками йБ()} кйаарская 00ш|)
\'2' (а>кдьтй рабо'гник несет о1'вс'']'с"гве}{нос'|'|) за ка''{ес1'в0 с:бразоваг:ия (обу.теттия и
вос1титания) дет'ей. за соб;:гсу;(е}{ие 'гру]1овой и !!р0и:3|зо] {с.гвеггтгой .цис11!4г]]1и}!ь!'
1'3' 3с:тгросьг- с!]яза}|}{ь!е с ]|риме}]ением гтрави]'} в}{у'гре}'нег() |.р},.,{ов0.о расг}.ря..{к1].
ре1лаю1'ся руко!]0,цс'гвом мБ()у в пре,1е'!ах !]ре,цос [-ав.]!е.{}|ь1х ему 11ра1в. а в с.]{у|{аях.
пРедусмо'грен]-{ьтх лейс'гву:от{1им :]аконода1'е.]|},ст'в0м. совмес1'}{0 и.]ги 1]0 со].ласоват-{ик) спрофсок':знь|м ком и-|.етом.

2' [ [слР':;|0!{ !|р[,|е}|?|' {тсрев0,{а !! ),в().]|ьнс[{!,|'| рабо.|.|{1{к0!}

2'3' [1едагогические работники принима}отся на работу по 1'рудовому дог.овору. Регпегтие осрочном трудовом договоре- его |1ро/_{лет]ии и расторже1{ии в свя:}и с истет.!ением срока11ринимается /{ирек']'ором й})()! кйаарская 001||>) !] соо'гве1'с'|'вии с '|-ру:товь,*, ..'',.*.'*[)оссийской Фе.'цсратции и ;1ово.'1и1'0я /:.с: свсдения рабс:.;:тика * ,,'.,'**тной форме. }{е!1о:],цнее'грех дт*ей .ц() из.11а}{ия ||риказа гто йБ()} <йаарская (]0{11).
2'4' |-[а т!с,]1а!'()1'и[]еск)'к) рабо'гу ]1риг!имаю1'ся '|ти!(а. и\1е}{)ш-\ие необхо.:1имуг.>педаго!'ическук) ква';тификаг{ик). соо'гве1'с1-в}:0шдую треботзаниям ква,тификациогтт'лойхарактерис1'ики г1о ,1о'|ж{{ос1'и и :толу'теттггой с1!е11иа'1ть}{ости. 11о.цт верждегтгтор]
.1ок) ментами об к:бра.зова:тии.
]'5' к |{е](а|'0!'ичсской,'1ся'т'е]|},}1ос'|'и в йБ()}'кйаа1';скат:: (.()||[>> т;с.'(()|!\ска}0.1.ся.]1ица.
которь{м отта з'1|!ре1[{е1]а |]ри''о+]оро\4 с)';{а и]|и г1о \{е;1и|(и}-|ск}.!\{ !!ока3а}.! }-.1я\,.|. а'гакже.]ти!1а'1{меюш{ие судим()с'гь за ()тгре.{е]|е|{нь!е г|реступ]}ег{и'{. 1 |ерс,.тгттт со().гве.|.с гву!о1]{их\.тедицинских [1ро1'и|}0тгока:заг.тий и с0с.гава !]рес1.ут1'!е[пий 1,с.: агтав'.1!'1ва}0.гся:]ако}!0м.2.6. [{р, приеме г{а работ.у (зак''т:<.:.гении,гру,'1ов0|'0:10г()вора1) 

рабо.:.ник обязан]1редоставить рук0 водс1-}]у с.]|е:1),к)ш{ие :{() к\, \1 е}{1.ь| :

меди | 1и{.{ ское зак-|} к)т 1е}'{ие о с()с.го я | { }-{ !-' 3..1ор0 в ья :

]]ас|тор1' и ли иут0:й докумен1.. ),,1ос го веря ю тц тт т:т - ! } 1 
!1 г] 0 с.|. ь :

1'ру]]овук) к}{ижку' за иск'|{}оттег{!1с\1 с.{\ часв. 1(ц;|'-(.1 |Р\.1с'::вой ]{о{'ов0р зак'|к)!|ае1.ся
в]]ервь1е и"гги работь|ик г|ос1'упае'! |]а рабо1 \ на \ !_!ч:|'}11\ сов\1сс'ги1.е]тьс,гва:



страх0вое свиде1_ельс1'в0 госу]{арс1'вет{ного г!енсионг-{01 о с1'рах0вау\ия, за искл}очением
слуъ{ае в. ко г/]а тру,1о во й ,{о|-'овор :3ак.]1к)1{ае'гс я вг| ерв ь{е ;

д0кумен1'ь] в0иЁ|ско]"Ф у,"ле"га' .](.]1я воегтнообяза}{}{ь]х и.]|и1{. {1()д.]!ежа1{{их !1ризь{ву }'{а

военну}о с;г1,;кб:,:

-]окумен1 об обра;с:ва!{ии.
|1рием т+а работ'у без :теренисле}{ньтх вь|1пе д0кументов ь{е д()]1}скается.
2.7' 3апрешае1'ся при приеме на работу требовать докумет-1'гь1. представление ко1'орь]х не

п редусм о'тр е но 1]акс) ]{ 0А&1'€']{Б€1'1}Ф \4 .

2.8. [1рием на рабо':1, ос!орм"шяе'|ся т|рика']с.:м (расгтс'':ря>кс*тиепт) рабо':'о;тате"ця. изда}]11ь1м |:{а

ос}1()1]а}{ии зак-'[}()!!с}] |{()!'0 1'ру;:{о}]0г0 ]'(о|0в0ра. (..о]пер;катгие 1{риказа :(олжно
соо1-ветсгвс)вагь }с]10вия\4'}ак.]|ючег!}"!о1'0 тру]1ов0''0 до1'0вора.
2.9. |1риказ (расгтс:рях<ение) рабо'т'ода:'е.1!я о г|риеме на рабо;'1'об'ьяв.;:яе'т'ся рабо'г'нику |!0д

расписку в трех11}{евньтй срок со дня фак'гинеского 1{а[|а.;{а рабо'гь:. [1о 'гребованик)

работника рабо'т'с:да'тель обязагт вьтда'гь ему :]а}3ере1-1ну1() к0г]ию указанног0 приказа
(распоряжет-тия). [] ттем.1]'0лж!{ь! бь:'гь ука;аттьт [1аимсг{0вание.'10]!)1{}{0с'ги в соо1 вегс'!'вии с

Р.дигть:пт 'т'ари(.:ика:|и()}{}(ь]м с|{рав()11ник0ш{ ра(эо: и :трофессий рабо'тих.
ква::ифика}\и0}{}{|!м с1|рав0чник0\4 ,)(о;|ж!;ос'; ей с"|'у)(а1|1их и]{и |11'!'!1'г!{ь1м рас!1иса1{ием, а

также ус.,1овия о1 !.'1а1'ь{ гру.ца.

2.10. [1еред допуском к работе вновь пос1-упив1пего работгтика работода1'е.'|ь обязагт:

Ф3Ё&(Ф\4!|1'1, работгтика с условиями 'груда, ег'0 до.:гхснос-:-ной инс'грукшией' с
г{астоящими т1рави.'1ами. разъясни'гь ег0 права и обяза:'тност'и:

проинструк'гир01]а'г}, рабо'гника г|о правилам 1'ех}{ики безо:та:ст-тос'ги" 1гроизтзодс'гвенной

сани-гарии. 11ро'ги13()ттожарттой безс:тгасгтос1'и и органи:\а1{ии охра|-1ь! жизни и здоровья

.:1е-г'ей. с о(;орм.;тс}!ием и1'сгрук1-ажа в журна!е ус1'а}-{о1]]|е}{!'о!'0 образ:га.
2'||.Р{а каждого рабо'гт*ика. ттроработ'авш]ет'о свь11].1е 5 дней. работ'о;та'ге.:ть обязан вести
1'ру;1ову}о кни}(ку. ес;ти рабо'га в э'гой 0рганизации яв''|яе'гся :{-;|'! !]е1'о осгтовттой.

2.|2. }{а ка>кдог'о рабо'т_г-:ика йБ()} веде'гся .]1и1{}{ос .це.'|0. к()1 0рое г1ос.!1е }'{]0]1ь}{е}{и'|

рабо';'гтика хра}{и гся в |пк0,]{е бессроитто.
2.1з 11еревол рабс:'т'ников . осу|цес'гв.]|яе'гся с их с0!'.]1асия' 11еревольт без сог']1асия

со1'рудника м0|'у1'бь:т'ь осуш{ес1'в.,1е}{|,| иск.]1к)11и'1 е]|ь[!о 1] с]1у|!аях. в ]1орядке и на срок.

установлетт гг ьгй :;ако гт 0дательством.
2.|4. 11рекратпение 1-рудового до]'овора \10жет и\4е1-ь мес |'о 'г0]'ьк0 1|0 осн0ва|{иям,
|1редусмотре1{}{ь1м '3ако}]0,{а1'е]}ьс1'}}ом. Работ'ники и\4е}()'|' !!раво рас !'0р]'г}}'т'ь т'руловой
до|'овор ]|0 собс':'т;енг:ой и}'!и|1иа'гиве в !!орядке. ус1'а}т0в.]1е1{}{ом'3аконода'!'е:|ьс')'вом.
[1рекрашение 1'рудовог'о до!-овора ос!ормляе'гся 1!рика3ом |!о мБоу <<йаарская с011_1).

2'15. в дет{ь ув0ль}!е}{ия дирек'тор мБ0у производи'т'с рабо'г'г'{иком тто:тньтй денежгть;й

расчет и вь|дает ему 1'рудовую книжку' с внесенной в нее записью об увольт1ении' 3а:тись
о причине увольнет{ия в 1'рудовук) к}{ижку в}{осится в со()'гве1'с1-вии с форму;гир()вками
зак()н0да1_е]1])с'}'г]а }4 со ссь1.]1кой гта с1'ать}о и !1унк1"]ако["|а. ](ттсш: ув0]1},}{е1{ия счи1_ае'тс'!

:тос:;едглий,]1ег] !, раб()''ь1,

3. 0сновг:ьте обя:за::}{ости работ'гпикслв

3'1. ])або'гники субя'за;ть: :

работа'ть Аобросовес гтто. с'гро1'0 вь{||о.]11.{я'|'ь 1.тебг*:,:т;! рсжим. рас|1оряжения
руководи1'еля. обятзагтнос'ги. в0з'1оженг{ь]е г1а |.{их }с:атзс>м мБ()у. |1равилаппи
внутреннего трудовот'о рас]1орядка. положения\11'{ |.{ -1().|ж}}()с'гггьтми инс1'рукциями:
соблк':да'гт, дис1].ит'1'1и}{у тру,ца - ()с}{0в\ !1оря.1ка :з \1Б0}'. вовремя |!рихс)ди'гь гта рабо-г:.
соб.гт:одать уста}{ов'|е}{}{ую про..1о.'1ж}1'|'е_'1ьн0с-|'ь рабт'т,тет'о вре!1ег{и. испо'|ьзуя ет-о .]. !']



эфс1эек1'ив1_{ого 1][э1110,{т{с}!ия {]оз]10}кс}{]{ь!х !{а |{}4х обя']а1}{1|0с

,|{0йс-1'в |4й^ \,1е|11[1}01|1}4х ,(р)"|'и\4 раб0'т}]14кам вь]|!0]{}|я'!'}, св0|'4

св0евре\4с|{}!() и '! 0'|}'10 ис1[0"1}]я'!'ь рас!10р'|)1(е}]ия р!'к0в0.:(}'] !'е-|'1 :

вь1соких резу.]1ь1"а1'ов образова'тельной деяте,1ьнос1'и:

сс':бл;одат'т,'гребс'лтзаниятехт{ики безопасности и охра}{ь1 1'руда'

са}титарии. !-и!-ие}{ь1, ]1ро1'ив0п0>карной охра|{ь1' предусм0тре}]нь|е

г{рави.]]ами и инс1'рук1{иями ;

гт ро и з в0дс'г ве}-{ н () и

с 0 отв е'гст ь}ук) |ци м и

1'е1;1, }]о:];'{ср}1(р{ ва'1'ьс'{ 9 |

| р}']10вь!е с;бя:}а11 }{ос'['|'4-

соо"1]}1)А?'|-},

]{0с'т'их{е1{ и е



4.0сновнь:е обязанг!0сти раб0'!'0да'геля

_}. |. Руководство йБФ}:
обеспечивает соб;тгодение работниками йБФ} обязанностей, во:зложенньтх на них
дол)кност}{ьтми иг]струкциями, }ставом мБоу и 11равилами внутреннег'о 1'рудового

расп()рядка;
_ со3дает ус.,!о!]ия .ц,]я улуч1пе1{ия качества рабс)ть:. своевременно т1о/{води'1' итоги'

поощряе'г лут-|1лих работников с учетом мнения 1'рудовог'о коллек1-ива' совета мБоу'
повь]1шает роль мора.,1ьного и материального стимулирования труда:
способствует создани}о в трудовом коллективе деловой твор.+еской обстановки,
п0ддерживает и развивает инициативу и активность работников;
обеспечивает их учас1_ие в угтравлении мБ0у. !1рово]{и'г собрания 'грудового

ко.]тлектива и пр0и:]во,цственг1ьте совеш{ания; своевреме}{но рассматривает замечания и
предложения работников г1о совер|т]енств0вани}о обра:зоват'е.гтьной деяте'{ьности;

рационапьт{о орга}{изует труд раб0тников йБФ} в соо'гве1'с'гвии с их специа.[1ьность}о
и квалификацией, закре|1ляе1' :]а каждь1м и'з них опреде'|енное место для
образова'ге.ттт,ьтой :],€910.}11>Ё60}1,{' обеспечивае'т ис}1рав!{ое сос1'ояние унебного и
игрового оборулова1-]ия. 0храну здоровья и безоггасг!ь1е ус;|овия 1'руда;

обеспечивает сис1'ематическое повьт1пение профессиона-гтьной кватификашии

работников \4Б0}' организует и проводи"г ат'гес1'аци}о г1едагог'ических работ'ников,
создае'г глес':бхо.цимь:е ус.!|овия д.'тя совме1це}{ия рабо'гьт с обунением в унебгтьтх
заведениях]
обеспечивает соб.:гюдение 'труловой и произво,цс'гвенной ]1ис|1ит1линь]. своевременно
||рименяе'г мерь1 воздействия к наруш-|и1'е.)|ям 'груловой ;(исциг1]!иг{ь[:

не допускает к исполненин) своих обязагтнос'гей в дангтьтй рабоиий лень работника-
появив1пегося на работе в нетре:звом состоянии, т1ри|1имает к нему соответс1'ву}ош{ие

дисциплинарт+ь{е мерь| в установленном порядке' согласно лействугошему
3ак0нодательству;
создает соо:'ве1'ств}ю|цие нормам санитарно_гигиет{ические условия (освештенность

рабонс:'о мес'!а. 1е\41'{ера1'урггь;й ре}(им" э:':ек:'робез0|тасн(_)с'|_ь и г. '{'). €воевременгто
прои:зво,(и1 ремо}{'т 'зданий и 1)0мешдений й1]0}. добивае'гся эффективной работ'ьт
техни чес ког'о {1ерсон ы1а;

обеспечивает сохран}1ос1'ь имущества мБ0у' его со.т'рудг{иков и лет'ей;
обеспечивает' систематический контроль за собл*одением условий оплатьт труда
работников и расхо,цованием фо"да зарабо'гной плать1:

_ чутко 01'носи1'ся к !1о|]сед}{ев!-{ь1м нуждам рабо'гт:иков. обес:хе.тивае'|' !тредос1'авление
им ус1'аг1ов..]1ен}!ь!х 

'|ь|'о'г 
и т!реимуш]'еств. при в0змож}{ос1-и солейс'гвуе1 улучштени}о

жилищг1о-бь:товьтх условий.
-1.2. Руково}1ство мБоу несе1' ответстве}{ность за жизнь и :]доровье детей во время
пребьтвания их в \4БФ!. Фбо всех случаях травмати3ма в уста}{овленном порядке
сообщает в соответствующие органь] управления образования.

1. }}рава рабо'!'н!{ков

:.1. 1_1едагогические работттики имеют |1раво работать |!о сов\'|есгигельс'гву в других
с)!г&н1{з&(йях. учрежде}{иях в свобс),{ное о'г основной работь| вре\1я- }{о не в ушерб ей.
_<.!. Руководя||{ие и г!е.ца1'огические работники:гобровстлт,т|о }!р0хо,:1я'г 1 раз в пя'гь.це'|'
]ттестацию, сог'"]|ас}-{о 11оложению о |1орядке а1'тес|'а}1{ии 1]е;1а|!'о1и[1еских и руководящих
работников государственнь1х и муни1{ипа':|ьнь1х образова'ге-"!ьньтх :'чре>к;тений.
5.3. Работники так)ке имек)т все права. предостав'1еннь1е !1\' ']ако!{одате'!ьс'гвом'
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5. Рабочее время и его исполь:}оваг|ие

6.1. Режим рабо] ьт мБ0у о1[ре/{еляется !с'гавом. ко'1-11ек'гивнь1м ;{ог0вором и

обеспе.титзае'гся с0о'| ве 1.с1'ву!о|]{им и |! риказам и (раст тс'лряхсе! 1 и я м и ) дирек'гора ш] ко]!ь! '

]]ля рабо.т.}{ико}] |1}к0,|ь] ус1'а!{ав.|1ива}е'гся |!1ес',гид}{свг*ая рабс)ная неде]1я с од!{им обгцим

вь1ход!1ьтм д}!ем в воскресе!'|ье. Алтя отде;тьнь1х рабо'| ник0в в со0'гве1-ствии с

индивиду&цьнь1ми графиком и г|ла1{ом работь1 воскресенье яв']]яе',тся рабочим днем'

вь]ходной де]{ь ус1'ат:{ав.'{ивае1'ся для них в !ругой д{ень }'|е/1е']|и со!";|асно т'рафику'

Аля уъ1311цих0я |||ко]-{ь{ уста]]ав){ивае гся 1шес1'и;{1]е}]11ая не'11е']{я 
"1]]я 

о(лязагелььтьтх

.'\а11я.гийс од}{им.ц!]}'мя.ц!{ями']а1{я!'ий;1ос}говой дея'ге.;тьг{ос'| ь1о в суббс)]'у и воскресенье'

Брешпя !{а'!а]|а и 0ко[|!{а}]ия рабо'| |,] 1]{ко.]1ь} !с 1а1{ав]]ивае'1'ся г} ']а}]иси\1ос1'и ог

ко]1ичес].васме1{|1рикш]()м.11ирект0ра|шко.!1ь|]10с0|..]1асоват{и1осмес1.нь!миорга1.|ами

;:у"##:?"ж',,, 1школь}{ой библио"геки опреде'|яется дирек'гором 1лколь1 и до'|жен бьггь

}лобньтм для обуиающихся. }

6.з. Рабочее время г]е]1агогических раб0т}{иков о!!ре]{е'1яе'гся унебньтм р1']"].111]];

т'рас}иком ](сжурс'1'в 1|() 111ко-]]е и обя'заттгтос1'ями' 1|ре,(}'см0|'ре}|}{ь|ми их ;{о']1ж!'{ос1'}1ои

инс.гр)/к|!.ией. а так;кс и}|диви;1у|1-]!ь!{ь!ми и {!!к0:1ь|'{1)|\4и |1-1|!1}'{ами !]ос11и1'а|'сль1!ой раб0-гь|'

Адмигтис'гра|1ия 111к0]{ь| 0бя']а}{а ор1'а}]и:}0ва'гь у11е г рабо'тет'с': време1{и 11е;1ат'0гических

работник0в.
9асьт. ст]обод}{ь{е о'т ур0ков. дежурств. учас гия в0 !}|{еурочг]ь!х меропри'г1'иях'

предусмотре}]нь1х |1.]|а}{ами |зоспита1_ель|{ой раб0'гь!. ']асе/{аний пе,цагот'ическог'о сове'га'

р''"1-','.их собра*тий. у.ти'т'е.;ть !]]траве испо]1ьз0ва-1 1) т{() свосм!'усмо'гре1'{и1о'

'}аработна'] !1]{а1!';1 |1е.]],а1'0['ическ0му работник)' ус гаг{ав]1ивас1'с'1 исх0]1я и'\ за1'ра'|'

рабочего вре\4е}1и !] ас]'р0г]оми1!еских часах. Б рабо''тее время 1|е]!'а1'о!'а входя'г коро1'кие

перерь{вь1 (перемегтьт) меж]1у']аня'1'иями. [1роло':т>ките'!}'}{ос1'ь урока 45 и 35 ми}т

\'с'1'анав.]1ивае'тся '|о.]1ько :1.']я уче'1 а загтятий обу'11"'','"хс'|: {!ерес|1е'га к0]{ичес'г!]а з^|1я-гий в

астро}{омические чась] рабо{.]его време!{и г1едаг'ога г{е |!роизт}о/{и-гся'

6.4' А.:тминис]'ра!{и'1 1шко]11,| |гре/1осгав,!яе'г учите'!1я\т о'{ит] свобо;{ьтьтй от заня'гий дег1ь в

неделю для ме19/{ической ра6о'гьт г1ри ус.]1овии. ес.]1и их неде'}{}']1{ая учеб}{ая нагрузка не

г1ревь{1пае'т 23 ч в не]1елк) и имеется возмох(ность г{е г1аруш1а'гь гребования' предъяв]{яемь1е

к организации унебътого |1роцесса. и }]ормьт (ан[]и}{'

6'5' Рабочий день у!!ите.]|я на|]инае]'ся за 15 ]\,1ин;!о т{а!{а]1а е]'0 г1ерво]'о урока' !рок

!1ат]инае,гся с0 |]1.ор1,|м си|-}]а']|0м (звоттком) о ет'о }1[}чы!е. 1!рекра111ае1'ся с си1'г{а|0\4

(звонкоп1), из}]с1'1!а1к)1[!.и\{ о сго ок0[1ча}!ии. 1]осле |1!1т}ш|а )''рока и '1о с] 0 0к()нча1]ия у1{и'ге]|1',

1.1 уъ13ц{[9€я.]10]1}кг{ь! 1{ах0ди'г|ся в у1{ебном ||омеш{е}тит',:. }'':и';е''!1> !{е !"1\4се',| 11рава 0с'1'ав,1'|'!'ь

)чащихся без гтадзФРа в г|ерио.]{ учебт{ь{х ''а|1я'гий' а в с']{уь{аях' ус'га}{ов;!е{]}{ь1х !|риказом

-]иректора ш]коль]. и в перерь1вах ме}кду 1]а!-тятиями

б.6. !чебная на|-рузка тта ттовьтй учебнь1й 1'од(' уста!{ав.]1ивае'! ся.1о \-х0.1а 1{с,'1а101'а |] ]!е'г}{1'1и

о1'г{уск г|о 1|исьме!{}1ому сог]|а1|.|е}{и1о ме)кду.|1ирск'г0р0\1 11'1 ко'1ь| и ]|е"1аг'ог'и!!еским

раб01 }(ик0м. к0.| 0рос с-| ано}]и'гся !1ри]{0же}]ие|\,1 к 1'ру.т[ов()\1) -|.о| ов0р) '

|!ри о1|ре](е:1;нии 0б.ьема ),чебг10й |]агрузки :{о.]!)к}{а 0с)сс|!!"{}{Ё!}1'1,01 !![90мс1'1}ег1|]ос'гь

к]ассов' ес.]|и эт0 в0зм0ж}{о г1о с'!оживш1имся в 
'!-|к0.]!е 

ус]1()вия\| !р}-1а'

}стаътовле}{ньтй }]а т-1а(1ш1о учебного 1-ФА3 Фб},ех+ унебгтот:т }{а1 р\ ]ки не може"г б}'1]'ь

\.мень1пенв.гечет]ие}.{9бт+от.огода(:]аисклк)1'!е}{иемс:|\,{{!1евс[)кр!11]-1е!{ияколит{ес1.)]а
к'1ассов, груп1!, перевода т{ас'ги классов-комп--]ект0в в 1]1к0'1ь1-т]0востройки той же

\1ес1.!]ос1.и" а |.акже других с]'у|-|ае}]. !'|од]1адак)|11их 11о.]1 !с_1()в!1я. 11рс.1усмотрен1{ь!е ст' ]4

}( !'Ф). -_- {........
(:'1. 11ролс)ля<и'1.е.;1ь!{ос'|-ь раб0.!е! () .:[ня обс-тх;кттва1()11!с| () 1!ерс0на-|1а и ра0о[]их

0гт!е/1€ля€].€я 1рафиком сме!{!{ос]'и. с()с{ав-|яс\1ь!\1 с с'.:б'т:ц:.|'е}'1ием ус1'аг{ов]{енной

г1ро,1ол}ки,'|.ель!]ост'и рабо.тет'о вре]\,1е1{и '3а1 [{с.1с-11(] !1.|[1 .([]} 1()1'{ \ ['1е{'}{ьгй гтерис);т' }-рафик

\твер)кдае.гся.]{ирек1.ором [шко]!},1. Б графнкс \к:-1 ]ь1ва]о1'ся [|ась] работь{ и гтерерьтвь| д]'|'!



_,г:1ьтха и приема г1иш{и. т]орядок и места отдь1ха и ]1риема т1и1]{и' [-рафик сменности

-бъявл:яется рабо]'никам г|од расг1иску и вь{веш|ивается }{а ви.ц}{ом мес'ге !{е позднее [!ем за

,-,-1!.{н месяц до введения его в действие'
,].8' Работа в т1ра]д!-1ич}']ь1е и вь1ход}{ь|е дг]и за{1ре!]]ае1'ся.

11ривленение о'г-1е'1ьньтх рабо'т'}{иков 11!коль1 (унит'е]тей. воспи-гат'елей и др') к

-ежурству и к }{ек0.торьтм видам работ в вьтходнь1е и празд}ти]]т{ь|е дни допускается в

,1ск-:1ючительн],|х и заранее непредвиде}1ньтх с']1учаях' предусмотреннь1х

..1конода1е.'1ьством (ст'. 113 1'к РФ), с их письмеь!ног0 сог']|асия' 3 лругих случаях

.ривлечеъ{ие работ!{иков к работе в вь1ходнь1е и пра:]д{-{ичнь|е дни дог!ускае1'ся с их

.]1-1сьменного с0г.]1асия и после уче'га мнения вь1бор}{о!'о органа !1ервичг{ой профсо}о:]ной

организации. [|+ти отдьтха3а дежурс'гво и.'1и работу !} вь'хо;{[{ь!е и праздничнь{е дни либо

иная компе}1сат{ия предос1'авля}о'гся в п0рядке. |1редусмо1'ре!{ном 
'гк РФ' и'\и с согласия

работника Б (0т-т1а(}:'191рное время. не совг|а]{ак)1]{ее с о!{ере]1г!1)|м о'г11уском'

|{е г|рив.,|екак)'гся к сверхурочнт'м рабо'гам. рабо'гам в вь|ход1нь]е дни и нат1рав'1еник) в

длительнь1е пох0дь]. экскурсии, командировки в-другук) мес'гнос-гь беременнь1е женщинь1

и работники, име}о1цие детей в возрасте до трех лет'

Работникам, которь1м графиком работь{ ус'та}!ов]!ет{ вьтходной ]{ень не в воскресенье" а

в другой день неде]'1и. ']аг|ре{-11ается работа в их вь1ходной де}{ь'

ь.э. Админис.грация г{рив-цека1е-г г1е]1агогических рабо1'Р1иков к дежурству по 1школе'

/{ежурс1'во [|а!!и}-!ае'1'ся за 20 хци+;.]10 1'{а!1ш|а уроков (затля'т'ий) и !|р()]|'о]1жае|ся 20 мин 110сле

окончания уроков (заня'т'ий) дежурного г{едаго|'а. 1'рафик ;1ежурс:'в сос_гав,тяется на

учебньтй период (не'гвергь) и у'г1]ер)*(дается дирек1ор0м 1т1к()]{ь!' 1'рафик вьтвеш1ивае'гся в

учительской.
о.т0. вр-*я канику.}1. не совг|адаю1цее с от{ереднь1м отпуском, является рабочим временем

педат'о|'и{{еских работников' в э1и !1ериодьт оЁ{и вьтпо.}тг1як)'! т1едагот'ическую'

\'1е'г0/{ическу1о и ор|'а}{и:]а11и01|}{ук) раб01'у. о1-}10ся!11!'к)ся к их'гру:10вой фут+кгтии 1!0

трудовому договору (д9лжностной и|]с'трук1{ии) }} 11ре,|1е]!ах их работ-|его времени до г{а!та11а

каникул. Б зависимос.ги о'г харак'|-ера вьтгтолняемой рабо'гьт раб0'га в к|1}{ику-;|ярнь1й перио''1

\,{ожет вь1полня'1'ься в !пко.,те, в библиотеке, с вь!ез/{ом в дру|'ие у!{ре)кдени'[' в 1' ч'

методические, и дома. ||о соглаш]ени}о администрации 1пколь{ и педагот'а в г(ери()д

каникул он можетвь]1|олнять и другу}о работу.
Б канику:тярное врсмя у,]ебно-всг1омога'гельнь!й и обс:туживаю(ций персона1 1лко''{ь{

привлекается к вь!т1ол}{еник) хозяйственньтх и рем0!{'гнь!х работ' дежурс1'ву ]1о 1школе и

:ругим работ'ам. 01-}1ося1цимся к их труд0вой функттии г!о трудовому ]{ог'овору

(должностной инструкции). [1о соглагшеник) с админис1'рацией ш]ко]1ьт в г]ериод канику'|

раб0тни к м()же'1' }]'ь1 !!0:1}'"{ $т-!э и }{у}0 раб0ту,
|-раф ики раб0т'ь1 в 1|ер}40,] ка}-{ику]1 ус'1'а}{ав'! ив;1]0'1'ся

г{0:-]д}1ее 1]ем :}а .:[ве }'{е,11е,!и :(() г{ача1.]-]а ка1г{ик}']1 ' в
! | р и к!|}0м :(и рек'гора ш'!кол ь1 Ё{ е

| {ери0;'1 ка1г{и к\',|*1011}'скае',гс'!

суммирование рабоиег0 време}{и сог;|ас}{о графику'
6.1 1. 3аседаттия [школьнь{х *-''д",".й* обт'едиьтегтий 1'ни'гелей и вос|ти1'ате;:ей

проводятся |_|е !{аш{е;дв!х раз в у.+ебьтук: че'г}]ер'|'ь.0б;гцие роди'ге]!ьские собрагтия

со:]ьтвак)тся !-1е ре}ке о/{}]0|'о раз в |'од. (.]|&0€!{}:1€ }|е ре}{е че'г|)]рех' ра'] !] т од'

6.12' Фбштие сс)брания кол]!ек.т!.{ва работ:тиков. засе;1а!]ия 1|е;'1аг'()|'и[|еского сове'га и'заяятия

11]к().]1ьньтх ме1'о]1и'-1еских обт'е.цинений ;]1Ф.1|)!([{Б1 ||ро.]10,'!жа 1'ься не бо:гее двух часов'

родительское собра:-тие --не бо;тее 1.5 н. собраг1ия |;]ко.'!}'[}1(ФБ тте бо'гее 1 ч'

6.13. |{едагогическим и другим работникам 1лкольт запреш{ае1ся:

изменять по своему усмотрени1о рас1(иоание уроков (занятиЁ'т):

отменять' у/],'1|ит-!ять или сокра1цать продол)ките"1ьнос'гь \р()ков и перерьтвов между

ь1и\4и.

)',:1[1']|я'! ь 0б! 11а}(){1(ихся с

а,|1м и|114с'|'ра11}4 и |]! к()] 1};1.

}'р0 к()1] ( 'за} 
{ я'ги ,| ) бс з } ! рс. |.ва1р!.{ 1 с"'{Б[1о|'0 уве,(0м]{е|1\4'\



Фбу.та:ощихся в 1 7-х к.]1ассах ш|к0ль| запрещае"гся о'г1!уска1ь с уроков |!о их просьбе без

обеспечения сопровожде]{ия и надле}каш{его надзора'

6. 14. Администрации |школь1 запреш{ается:

привлекатьу1{а.гцихсябезихсогласияисогласияихролителей(законньтх

т1ре:{с"гави'ге.чсй) к ;тк;бт,тм видам работ'' не 
'!редусмо'грет{нь]м 

образователь1'{ои

г1р0грамм(;т1итлес1]я']а}{}{ь1мсобу,тениемивос1-1,,,,^',,.*.Разрегтгае.-т.сяосвобо)кА&.[}'
обунаюш1ихся ]]0 1!исьме!{!]ом}, :]аяв]|е}{ик-) их ро.ти'т'е.;тей 

('зак.лн:-тьтх 11редс1'ави'гелей) 0'т

унебньтх 'занягий д'|я вь{по.]1!'|ения обш{ес'твен[]ь1х г]ору[теьтий" учас'гия в ст1ор]'ивнь1х

соревнова}{иях. смо'грах. конкурсах. олим|1иадах и других мерот|рия1'иях 11ри условии

обеспечения должнот'о т]адзора и принятия разумнь{х мер безоттасътос'ти с учетом

во:]рас'га и и}|.:(ивиду1!{ь}{ьтх с:собетттлостей; 
!'у ,, 

-

().гв.'!ека1 ь т1е;!а!'01 и'{еских рабс')'гг-тиков пэ }'19бгтос !|]ремя ()'г их !!е|!0сре'1с гве}{нои

работьт. вь|:]ь1в|1',1'ь их }1)|я !}ьгг!()]1}{е1{ия обтт1сс т вс!1г{ь1х с)бя'заттг;ос'тей и 11рове'){ения

ра]ного рода мероп риятиь"
созьтвать ,' ,р-*, заня'гий собрания. :]аседания и всяко1'о р0'1!а с0ве}]{аг{ия'

6.|5. Родители ('зако}{т.ь1е 'р.,.'^'"'.!и) 
обуиакэ|1{ихся могу1' г{рисутствова1'ь во время

урока в классе (грут;гте) 'го.!1ьк0 с ра]ре1шения дирск1'ора ш]коль' и)1и его заместителя' 3ход

в класс (т'руппу) []ос.'1е }1ача.1]а урока (зан я'гий) разре1шае1'ся 1'о''1ько дирек1'ору 1пколь1 и его

замес.тителям в 1].е.'1ях контроля. |1е разре1шае'тся ;1ела'гь |1е]{ат'()ги||еским работникапо

замечания по 11оводу их рабо'гь1 во время проведения урока (заътятия)" а так)ке в

г!рисутс.гвииу,^,.,*.,.работников11]коль1ироли-г.елей(,закоттттьтхг|редс.гавите.тпей)
обу'татогг{ихся.

6. |[ооп:1рег:ие :}а ус!|ехи в рабо'ге

7.|.3аобразшовое вьтг[о'тнение трудовьтх обя:зангтост'ей' ус1'!ехи в обу'тении и вос}ти1'ании

детей, про]-1о.|1)1(ительну}о и бе:зупренгтук) рабо'гу" новагс)рс'г1}о в 1ру':1е и;1ру1'ие дос1'ижения

награжде[{ие це[1 1] ь!м |10дарк0м ;

награжде}{ие поъ1е'гт{ой грамотой'

в мБоу мот'ут применяться и другие поощрения'

7.2. 3а особь;е заслуги работники мБоу представля}о1'ся для наг'раждени'{

т1равите.]1ьствет.}}{ь1ми награда\{и. уста}]овлен}{ь1ми Алтя рабо'гт1ико1] }{ародного обра:зования'

и присвоет]ия !10че1'}{ьтх'згзагтий' . ^--..-'.'.-.,'/\.\ /\1\|т.'|.ян!;Ё' \'1

7.з' 11ри }1риме1!е!{ии мср г!о0ш1рения обесгте'тивас|ся с0'{с'| анис \'1а1ериш!ь!]ого и

мора1ьног.о с.|.иму]!ирот}а}.{ия 1руда. |1оошрения обьятв.;тя}0']'ся в 11рика:3е. .'1оводя'|'ся ]1о

сведения все1'о к().]-|.]1ек'гива и за}!осятся в 1ру'11овук) кни}кку'

7.4. [ !ри !тримет|е}{ии м0рал1,г{ого и ма'ериш{ь!|ог0 !!0о111рения' г|р}-'] 1тре:.с'авле}{ии

работников к !-'осударс'гве|{ньтм _}]1градам 
и почетньтм звания\т )'1]['1-|'ь{вае-гся м]]е!{ие

'грудового ко.]|]'!ектива. сове'та мБ0у'

7.Фтве,т.ст.вен!!ос.|.ьза!|ару!!|е!![{е!.р},,!0пзо[т.1::сх[::||.|!|||ь!

8.1. }{арутле1_1ие'гру.]{0вой,:\исд{ит1ли}{},|. г. е' }1еис1|0-!}]с1|ие !1'|}] }{с}{'|'1-1с)1(а!11ее исг1о'|нение

работником{!ое!.0т]ине,трудовь|хобязанггост.ей.в0']'.|()жеЁ1}{},]\наг{е}'о.грудовьтм
договором, }статзом мБоу. 11рави.гтап'ти _ 

,-'') 1ре1]11е! о |'р\'{'0}]0|'о распоря}\ка'

до]1ж}{остнь1ми и}{с1'рук1]иями. в.]1е[1е1 ']а собой !|1)п\1с}{с|{}1с \1ср дис1-1'и}|']1инарно1 0

воздействия.а1.акжеприменениеиь{ьтх\1с}].{11-.:3.'.,с\1огрен!]ь{хдействующим
:]аконодагельством.



8.3. }вольнение в качестве взь1ска}'ия может бьггь применет{о в
законодательствош1. € у.]ет'ом тяжес.ги дисци\1!{ит{арн()].о
[|ове]{ения рабо т'ника" е1.о о'г}'о|!]е}|ия к'|.руду.
8''1' ]{исши||-][инар|]()с в']ь|ска!тие |{ри]\,1е!{яе'|-ся ]1ирекг()ром. /(ирск'гор имеет' }1раво вмес1-о
г{риме}]ения дис!]и||'1|инар]]0г0 взь|скания ||ере7){а'гь в0}|рос о г{ару|||ении -груловой
.]исцип.]'1ит-{ь! на рассмо.грет]ие тру,цового ко.]1'1ек гива.
85' !исци;тли}тарнь|е взь|скания на дирек1'ора нак.]1а.]1ь1}}а1огся ор|'а}{ом
образования. которь:й имее'.т1раво назна1]ать и уво.[]ьг.ять дирек-гора \4Б0}.
|3'6. /.{о приме}{ения взь}ска}{ия о-:- рабо.:.ника. -'**р,',"*,,|]е|.0 ..(ис{1и|1.]1и}'арньтй :тростугток,
_(о-]|жно бь: ть за:'рсбоват:о обт,яс!гс::ис в д:исьштсн]тс.>й форме. 1:с:ги объясг;ение г{е
предостав.]1ено 11о ис'гечег-!ии лвух раб9.тих }'(г:ей. с()с1'ав'|яе'|_ся со0тве.!-с.гвук)ш1ий ак-г. Фтка:;
работ'ника дагь объяснение г-!е може'г с.]{ужи1.ь !|ре1|я1-с1 вием |\]!я ]1римене}]ия
_]исциплинарн0го в:]ь1ска!{ия. ]{исшиплинар}]ое в:3ь]скаг!ие гтри\,1еняется руково/.1с-1'вом не
1]озднее одног'о месяца 0о дня обнаружет{ия прос1'угтка. не считая времени болезни или
пребьтвания рабо'ггтика в отпуске, а !акже времет{и. необхслдимого д-||я учета мне}{ия
| |ре:1с'гави'ге]1ьно{-о ()р1'а}!а рабо :'никс-тв.
8.7. 3а ках(]]ое !тар},}{]е}1ие 1-р!,:(0в()й ]{исциг1]1и}1ь}
-{ртсциг1, !и }{ |1р}{ 0е }],]ь! с ка!'{ р{с 

"

8'8' }1риказ о |1риме}'|ении.]1ис|{ип.]тиг{ар}{ого взь!скания обт,яв;гяет-ся рабо-л.нику !1о/1
росгтись в 1-е('{е}'{ие грех рабо';их дней со д}ля его из]1аг!ия. }{е ст!и1'ая вре]\4е}.{и о.гсу.гствия
рабо'т ника }'{а работ'е' |] с]!у'!ае 0тказа рабо-п'ттика 11о;(||иса1'ь указангтьтй приказ'
сос1'ав.)1яе'гся соо'гве1.с.т.вую;:(ий ак г.
8'9' Рсли в тетте}{ие 1-ода со дт{я 11рименения дис1]иг|,'|и}-{арного взь]скания работ.гтик не
о\.]е'г 11о/{верг'}|у'1 г{овому дисци!]лиг|арному взь1ска}1ик), 0г| с||и.гае'гся }{е и]у!е|ош1и\,

1'р\'дово!'о ко.]!.,тек1'и}]а и]\и '!]и]-{}{ом}' заяв'!еник) рабо'ггтика може1. и:]да'гь |1рика.з 
' 

-,,'",
в3,!скания. }{е ожи]1ая ис1-ече[{ия !.о,|1а. ес:ти рабогник не -{01!ус.].и]1 нов0]-0 нару1]-}е}1ия
;р1 .товой дисци11.]!и}{ь| и !|р0яви:п себя как х0ро||]ий;.:,,тобро''',,-',*,ь;й рабо'гник' Б ге.тегтиесрока дейст'вия дисци!1''ит{арн0!.о взьтска}тия' мерь| п0ош{ре}1ия. указаннь1е в г|' 7. не:]рименя}отся.
5 1 0. |1рави-|{а в}]утре}!не1'() !.руд1ового
)оспись 

"

расп0ря,{ка об'ьяв,гяк)'гся ка}к,цому рабо-г.ник), }го.1

[{и!(0]\{ !г0 е!'0 виг{е !}0з]-!0х(енг{ь1х
!]ра}]() !1ри ме}т[4'|'[: с.)|е/'{у1ощие

с, гу11аях " 11 ре.[{ус м()'гре Ё{}:{ Б1!

[1росту1{ка' гтредь1".1уш{ег.0

у!1рав,||ег{и'!

*)


