
2 к прилtазу Nп 4И
Приложение

от 20.12,2021г

IIравила вII},треЕпего трудового распорядка работкиков
МБСУ СОШ с",4.;rыг-Бажсы

tr. обшие ЕолокеЕи;{
1.1 Настоящие Правила вЕ}треннего трудовсго распорядка разработаны и принJIты
е .4.^._*тЕ+т..т-gэЕg n. т*+6,л.*+_J;_Е€ёэЕс ,l (}fi 1пл ,г*--_л- л_л тf л_л---лФ wаiчiоvбLiGiliа v iybrJvi!* -ТаЕ;;i iёЧ-*Y1; 1i;;jД*E*i* Еlti;;i!Э?-i*Э i-'*iСiiii*-riCИ

Федерации и Уставом МБОУ СОШ с.Арыг-Бажы.
t"2 Настоящие Правила утверждены директOром школы с уrётом 1\{неЕия

первла,t ной lлр,эфсоюзн oli о pi ан лrзаци и lл KoJ] t,i.

1.3 Настоящие Правила явJu{ются rrриложением к Ко.iтrrективному
плглIlл1l\r

1.4 Настоящие Правила утверждаются с цcJiъю способствовать
далънейшему укреплению трудовой дисциплиныl рационалъноIчrу использованию
*-ял,,л__ tд.л_а:+цYlf, ,,.^ппт!;,-I --_лДДл.._,,_,"лу,ллRл-"pЭUU'iý:J Ep;:,i;ii;; ii LUjлnйi,i;i;L.iUiii'iri ;i_i;i jiirЧjUi*i;ibfi'\jiijjai,'i;iJ; :,U-LiL;\iiiDLl,

1.5 Под дисциплиной труда в I1астоящих Правилах тrонимается:
обязательное дJu{ всех работЕиков IIодчиЕение цравидам поведеýия, отiределёЕным в

сGстветствии с Трiловы.и Кодексом, lттiьгý,{i{ закоЕап,шt, К*лlтеюивньшrt дФгФварOм,
соглашениlIми, трудовым договором, лOкальными актаI\fи организации.

1.6 При приёме на работу (до подшисания трудовOго договора)
работодате.lтъ обязан Ф:Jнако]чiить с ЕастФящими I1равrл.;:ами работýика под роспиЁь.
2. Порядок приёма, rrеровода и увQльнения работников.
2.| Тtэъ.,в*вые OTllOrпeHiLB в обтде*бЕазOЕатg-цьi{олd vч$eý.JerlE{pI ;]e,ryxtr{pytс}Tc-q, Е; --,---
Трудовым Кодексом РФ, закоЕом <<Сб обржоваплtи в Роосийской Фсдерацию>,
Уставом образовательного учреждения.

Z.Z Раб*тнрrки реаlизу,ют свOе праЁФ Ёа ]руд i]}rIeм заклюqе*iiiя ?рудсвогЁ дr;i,lзвсра
с образователъным )п{реждением. При приёме на работу работника работодатель
закJIючает с llllм трудовой договср в IIисьменной форiчrе, в .цRзiх экземIIJIярах, каждый
из которьrх ýOдЕисывается работодателем и работником, Е8 осIlоваЕии котOрого в
трехдневЕьй срок со дня фактического Еачала работы издаёт приказ о приёме на

работу ц зýакар{ит с Еи}д tэабстн-оlка цФл росццсь.
2.З Прп закJIючении трудового договора работодатель требует след1'lощие

док)менты:
9 - ijac;li]pТ и;м инсй д+ь:rьl9g"". удостGБср;ъоlsтЙ лlтttнGстъ;
. - трудовую кних{ку? за исключонием случаев, когда трудовой договор

заключается впервые или работник Iтост,чпает на работу на усп8виях сOвместительства;
. -страNоЕо9свидетельствог8а}дарствеЕЕФго}fенсЕоýногострахования;
. - докр[ент об образоваЕии;
+ - дсчът.Ji€Етьi в*ЕЕсЁ*г* учёта - jlъ{ в,rенк*,эбязаЕýьБ а

JIиц, подлежаIцих призыву Iia военЕую службу;
. - ме.щlцинское закл}очение (медицинскаl{ книжка) об

0тсутствии протЁв*пOказажrй по состi]яЕию здорýвья для ваботы ts

образовательном }чреждении.
2"4 При шриёме на работ_ч работ*цаталь д0 подýисения тр_yдэЕ*го догýвOра сбязан
ознакомить работника rr0д росЕись с8 следующими док}меЕ"€th{н:
. -Уставомобразовательного,\п{реждения,
ё *fiразилаг,,ливяуtFýl.ii{еГФт,1])Jл{}tэ{}i,trрасliuрядка;

: -должностнойинструкцией;
. - инсmукr:иеЙ по 0хýаЕе т.ý:yда и собr**деrrия iIравЁLrт

техЕики бсзопасносЕ{.



2,5 Рабо,годатель может устанавливать испытательный срOк не более З-х месяцев
цi] aо г ":lаlцен!{t{] с,гороFl.

].б Условрtя трудовоr,tr договора fiе fr,rогут J-хiдilrатъ ilojto}lier{piя рабоi,нл;ка .{сl

сравнению с действ}тотl{им законодательством и
}{i:":":;*:::::_.,:;;;:ri ..il;ii]ij:lii]:i]:]..i- jl:iiil:1_,1,i5ji: 'r:.;:{i:э:i;i;эт.:-]];l]ij];i _.'Чi,1;^;j:i.laiji;ii.

2.1 Работодатель не вправе требовать от работника выполF{ения работ, не

об_yсловленнъ{х трудOвым д{)гOворо}.{. Изпqенения условий тру,чового договора могут
L';j;{, 1..iiЦ-_;;i_il-tji,: :iJ,ib;ii;,jij L{!i-i.ii;-iTi;ijirl,, 11ryl'i:,

2.8 На каждого работника образовательного учрех(дения 0формляетсrl трудOвая

lii.lrJжKa }] ijФ{_}Tt]eT(-T}iи]I r_, тp*бtlB:liittяoit; Tli+cTi]} _Kl{l1l{ о г{ор.q_ц]iе .|i*]_],еЕi,tя 'l})!J{O}II+Iý

кнр{;{tек.

2.9 На каждого педагогическOго работника ведется лиtIное дело, после
yBoJrьýettи_ý{ работника JIичное дед0 храЕится в образоватеJIъном }п{реждеýиr{.

2.|О 1рудовая книжка и лилrgое дело рукоБодателя вед}тся и храЕятся у
уIредитеJIя.

Z.i i Jlерснол рабоlника ita друlую paGuly, не iitоtsоренtt}ю ,р}лOвым

договором,
осуществJUIется только ý письменногG согJrасия работцика за иýкJIЮчеНИОМ СПУ{аеВ

ЁF€мояяогt} пер€Ё$да fiа друтуrё рабt}ту в 0ýучае ;iрýизволuтвеннсй
необходимости сроком до одного месяца в календарЕом году,

2.I2 Работ*датель обязан отстванить ýт работы (не дOfiускать к *аботе)

работника:
. - IIоявившегося на работе в состоянии аJIкогольного, наркотического 14пи

- гл! a.lEL4*f цi;с'

. - Ее I1рошедшего в установлеЕIlом порядке обучение и Ероверку зЕаний и

навьков
а област}r $хрань1 -ipy да;
. -Ее прошедшего в установленЕом шорядке

обязателъньй предваритепъЕьй и
гlериодt{чсс ки Й ruiед;l i{ин с к*j it sсмотр;
. - шри вьUIвлении в сOответствии с медицинским

закдючениом противопоказаяий
дJlr{ выli*Ii}IfiЕия рабOть1, обусловленнlэй трул,Jвым дGгsвором;
. - по требованию 0ргаЕов и должностIIьD( Jмц,

}цIоJIЕомоченньж федерапьньтми
закýЕаfulи и иЕыми норма?ив}Jыми ЕравOвыfuiи актftе{-

Z.|З Прекрыдение трудовог0 договора может иметь место только
п,\ ллllлDq0ll(!tr' ппёr|r/a.*iптщдUL{ !1d тFrutлq Dl,и\тrтtпr ,rРtlЛШЛПаТд,i, лгьлъf,
!Eтr.rLНl.lY::-iт-!i:".'i'i:;.;дтr-'l1.:i-l:i.;'-*-a":Li;t-.:iJ:+j,-..::;."-j1i1'....::.-.;--ia-

2.14 При проведеЕии шроцедурысокраIцениr{ lIисJIенIrости иJtи штuта

работников, преимуществеIIЕым цравомоставпениJ{ на работе
доýоj1llатеяьно к устаЕi*ацоЕIIыhа действ}с+щим закоti*дательСтв*м,
пользуются работники, имеющие более высокие квапификациOнные категOрии ПО

итOгам аттестации.
2.\5 Увоьнениý работЕиксв сбразовате.lьного rrре}кдеЕия в gвязи

с сокращением чиспенности пшата образоватеJьIIого

:,..ч,i_lеЕj1l.ццý д+ЕЕуsкаеJся; ес.тм ЕеRо_аъ{QэЁýо ттеаецgсти раб+тник*. с еГс}

согласия, на другую рабогу". ОсвобождеЕие Еедагоrических работников в свяЗи с

сокраlцением объёма педагогической работы может производиться, как гIравило,
-., 

л.,...-.Еj::Gil -Г-- - -tvJ!Dl\U t!U i;.\rrд1-!Ll!ri'!li '"'iýviiviU i LiлБ.



З . Права и обязанности руковод.lтеjlя.
З, 1 Директоs обOаз*вательнOг0 }/чsех{деýЕи имееТ lасIiц}очительtrое Еýаво:

. на уfiравлеrrие образоватсльfiь&{ процсссом,

Щиректор образоватеJIьного уIреждения является единолиlIным исполнитеJIьным

a,

. приём Еа работу работников образоватеrьного учреждетIия,

устаЕовýеЕие допоJIЕитoлъЕьD( JIъгот, гщrантий работника.ъл, устанOвление обrциХ

r-lpag}t;l *r тре5*ваНlliл пС pflKllf\,l} работы, уста"ч$влеIlёiе д{iý}кýостньiх трi_э*вааий.
. устанавJIивать систему оIIJIаты труда, стимулируIощих и

иньt{ вьшltат в аоответствии с действуюrцим закOнOдатеJIьствOм

Ф наJтагатъ дисциг{JIи-нарные взъiýкаяиr{ в соOтветс,{вии

сдейств}тощим закоЕOдательством и применять меры мораJьного и материального

шоошреЕия в соответотвий с действуюrцим в образователъ}lом уIреждении
IIýrOjKeltиýM.

З.2,Щиректор образовательного уIреждении обязан:
а еоздаватъ несlбходиыrые _чслOвия дпя работников и вФспитанттикOв

образовжеJIъного

учреждения, принимать необходимые морык ул}п{шению шоложения работников и

учаý_Е{ч+_ч+брэз+еэтеýьёч+ii}i-чреЕдеЁ{эя-
. согласовыватъ с первичной профсоюзной организацией

образоватеJIьного }л{реждения предусмотренные

действуюiдt*м ззконýдаТоJIъствOм воIiр*сы, связаýЕ{ь]* с ?руд*вымr,r

отношениями.
. IIо предlожеЕию представителъЕOго 0ргана трудOвого коJшектива шрист).паsт к
пýреговOРiiм и ýOiJМеGтЕоЙ разработКе прýЁкта Келяiективi{огý догоаФра. Утверждается

Коллективнъй дOговор общим собранием
тр.чдOвого кOJшектива.

. **Формироватъ трудовой KоJIJIеKTI{B {представителъный
оргtlн трудовог0 коллектива):

:;f ii€Fuii*ffi ЕiБахFЁзв;;тляя*5рэз*Еа-i€ jiьЁfi г*}чFff ;ЕЕ*Ё-iая;

- об изменени_л( структуры, штатах образовательного уфеждения;
- о бюдЖете обржОвательнOгО учрежденИя, о расхС,дOвании внебтоджеш{ых средOтв,

4. Г{рава и обязаrrности работников.
4.| Работник имеет право:
е - i{a заitяtL}чýнi{Ё, iiзýt€FtrЁriiý й Fa{JтýF;.i{€iipi{r тРудФЕ{ri,{j ДФr'iiВ";-}Ра е ${JFЯДКе

ина
условиях, установпенных Труловым Кодексом РФ;
. _ требоватъ предOставлеЕия работы, обусл*влеввой

трудовым договором;
о : на рабочее местс}. сФtrтветств\тспI_ее Yсловr{ям" ттред_vсеtсът_ýенЕьтм

государстВенЕым cTa}rffapтa]vf организаJЕтЕ Е безопасности Труда

договором;
+ _ Ёа UЁije]Epcftieiiйi.idj !i Ё iiйjiý*..vj с5ъёt*;е ЕьmrаIу зарг;f;оrнсlЭ iijjaтbi Б

соответствии
со своей ква-lrификацией, сло}lсностью труда, кOличеством и качеством вьшолненной
_л,;л_- *,
раUUiы,
. - отдъж, обеспе,паваемьй сокращённьш рабO,il,Iм

врем9}{ем, fiредOставлением
еж9недедъýьгя вьгход{ьж дней, нерабочие ýраздýиllr{ые дЕи, ехrегодныЙ 09Еýв}lои

оплачиваемьй отпуск;
. - гlолн}тЭ д+ст+ЕеiiЦi-зз лrr:фзрl"lаЦ'Jj+ об ус-чсвлtЯч тр:rrдЗ Il этебtзаgliЯУl +УlРЭl+Ьi

иtr

!



труда Еа рабочем месте;
о - ЕрофессиоEIалън__\цо под{,отOвкV, кер9п*дготовку и г{sвышIсниg gвQеи

кваjIIiфЕкщии в порядке, установлонном Труловым Кодексом, иным}l

фелеральными законами;

= _ .сбъедл;1-1;*llэ_ Еiiлiffчая ЁijalB* на ii;здаiiЕi* щч.;сф**,,;lа*itfrjlьЕiьiх с*i,Оэ*Е ii

всчдшеЕие
в Еих дJIя защиты своих трудовъж прав, овобод и закоIIнъD( иIrTepecoB;

э - участ*lе В }.правлеIЕiI4 оргаяизацкей в fiFsдусмФтi}енЕь];1 Трудовышr

Кодекоом,
Уставом и Коллективнып{ договороь{ образовательЕOгfi )ru{реждения формах;

.-ВеДениекодJt9ктиВнЬжII9реГСВоtrЮВЕзакfiючеýиgколлокТиВнсгоДOГоВора
и соглашений через своих представителей, а также на иЕформацию о

еЕд!*_.]gц*Еl!{Еq E+JgýaF_TEqe=д+a+ д+г+в+рэ, ++lээав*_вr+t ;

, - заJциту своIФ( ПРШ, свобод и закоЕных интеросов

всеми незапрещёнными законами способами;

& * 1}азilешеýрtе ,{ýдивцщ/,аJь*iьlК 14 кФлjlектйв,Еdъж грудовых

""Jpou, 
включая право на забастовку, в порядке, установленном

закоЕодатепьством;
9 * возмgщени€ вреда, приwrнёняого работяику в tвязи с исIIояIIеЕием им

трудовьж обязанностей и комп9нсацию морi}льЕого вреда в порядке, установленнOм

за!i+чФдэтехL"*_тв+},€;
. - обязательное социаJIьЕое

федералънълчtи законами.

4.Z Рабсэ,нr*: ебяза*r:

. - добросовестЕо исfIоЬ"r" свои трудовые обязанности, возложенЕlые на него

трудOвыLiI дýговOром;
. - соб:кодатЪ IIравияа tsItутрýЕýего трудового

распорядка образователънOго
.=чЕ+.чr."дерJLq;

:, - соблюдатътребоваяияlrо охрfflетрудаи обеспечению безопасЕоститруда;

. -беРежнО 0тноситьСя к имуществу работодателя и ,Щругих работЕиков;

* liеза},lедлитеJlьЕо gо*бrцнть рабстодателто, либо яепФýредýтвеЕному

руковOдителю
G ваз {I4кý*в9Еt[tи оитJча_IIиЕI. Еr}едЁ,гЁýJtя!ОlШей УГglС*ЗY ЕФ{ЗЕ!4 И ЗДС}РОВЬ* ;Ц{iýе-Иi

. ш€даrогI4ческие работники шгкояы несуг ответственность за жизнь и здоровъе

детей во время проведеЕи я заяятtй и перемеЕ. В слуrае опоздания уmщихся на

заjiят?iя ;-iЧ}iТГjjiь обr=u* iiЁ-i]тайliть в iЁзЁсстЁ{]fiть fiласЁiiсгfr 1jyкiiB{jДiiTej]-s, ДЁjm],'РiiФГО

администраторq заместителя директора IIо восIIитателъной работе,

. во время }Г.{ебЕьж занятий дsери в уrебнъul кабинетах доJI}кны бытъ

з&крыть1, ,auб**"ru, моryт открыватъся учителяем в кабиirетах Ё цеýьlG IIрGвеч}иваЕrия

помещений. оставлятъ }чеников в закрыl,ьD( помещеЕиях не допуýкается;

о в сдJ/l{ае шOжаOа или дФугих стикийtlьD{ бедствий _r,чители поgт}тIатOт согJ{асн0

утверждеЕному ЕлаI{у эвакуации;
. педагогические работники IIроходят раз в IIять лет аттестацию согласно

If+л*;*;*а;.:я ** аттс*та**Еi ii*Еаг*;эd=i**к;iх ;iад;}*Е.

5. Рабочее время и время отдьD(а,

5.1 В школе установJIgна а,Vдиторная пятидневная рабочая неделя, в структурнсм

подразделеЕltl{ детский сад пятид}Iевная рабочая t{едеJIя, Общая продоJ-lхФiтеJьýость

рабочего времени 40 часов у мужамн, и 36 часов у жsнщин, Занятия в школе

проводятся ts одну смеЕу-

5.2 Учебную Еагрузку педагогилlеских кадров уýтанавливают директор rrжолы fiо

согласованию с ППб (до }хода сотрудЕиков в отrryск),

страховаЕие в cJl)Ёal{x, предусмотренrlьrх



5.З Продолжительностъ дня ддя обслуживающего персонriла опреДелrIеТСя

графиком с
соб,тодением устаýовленной Еродýлжительности рабочего Bpe}lýrrr* за Ееделi8 }r

1тверждается администрацией школы ilо согласоваЁию с ППО.

_{.4 Раб*,+i.i"i; дэЁь :iчл;тý;;*;i д*;lж*ii ii*чý;;зть*g * 8.З* ч. OiT irif;]dicT б:,;т:. у**я:iЧэý *

спу-чzu{х:
. гlроведеЕия шедагогических советов;
. адмиЕýстративýъý{ совещаI{иях Ери диреI(Tоре, пдff{ерках, ЕрOводr{мьгх т0 мере

необходимости, как rrравило, одиЕ рч}з в недеJIю;
Ф Е4Е+Е-твт.F+ од*дт-r.^твдрqgg;< ЕэЕ+lг*гi{тт+:^аj+гл з:=6сlтgт;р,a2 Ёa.

ývjivлviФiav ji*l,iili,Ju_ Еi*ДЭ:'*ГiiЁi*ЭН*Г+ ijiiui;ifii,lrra лU

IIачаJIа занятий, как замеш{юIцего заболевшего, rшrбо по

каким-то другим tц)ичинам отсутствующего ),пмтеJIя;
ý Е+э в*е;{ случая(} кsгда }-*{rеJъ заЕiят исЕ*rlý*ýи*м

cBoI,D( функционапьньrх обязаннсстей;

5.5 Учительдолжffябытънарабоч*мм9сте ýе м9нýе чff}i{ за tr5 MBlя_rzT до

урскаиухsдитьнераЕее 2О ъ{иIlут Еосле окOнчаЕиj{ урOкоts. ýежурньй
4щdинистратор явJu{ется на дежурство за 30 минуг до ЕачаJIа занятий-

5 "+ К i-ia5fiчer,i,!, Ёрс;-;ry5;;;;;; гiт;i*йят*:а ij-lсд;Y-*iцЕt fi*;*Eifi=/:bi" з_€*даЕiЕiя

педагOгического совета, обrцие собрания ц)удового коJuIектива, заСеДrtНИЯ

методических комисоий, родителъские собрания, продOлжЕтельЕость коТорьж

ссýтав"ц9{е,f, *т 0дýогс часа;о 2,5 otac*B,

5.7 Работникам образоватедьного }пrреждеЕия предоставляется ежегоДныЙ

оплачивае.мьй отýуск сроком Ее менее 28 кацеЕдарньý{ дней. ЦеДагогкчgСкиМ

работникам ЕредсставдrIется удлитrенный отrrус-к ЕродOлжрiтеяъlrосiгьrо 56 каrтенлариьrХ

дней. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утВержДаеМыМ

руко* одi4тел*Е{ ЕlФ *0 i,-]Ta_c Qеаёил* с_ вр* фе0}-ъзЕьФ;{ к*}€-щтет*м.

5.8 Работникам образовательного r{ре}кдения предоставJбIются дополЕительЕые
Ееоплачиваемые отпуска в соответствии с требованиями ст. \28,|7З ТК РФ.

5"У Работнрл"ка,ч, и}-dэI,JiДИМ ДВ.try и более ДеТtri,l в возрасте до i+ лет, и работнику
имеющему ребенка инвалида в возрасте до 18 лет, одиноким матери или отцу,

вOсIIитываю1циьл ребеЕка в вOзраоте дtl 14 лет псr их заJ{вJIениIо предоставляfiтся

доIlоJ]Еителъньй Ееоllлат{иваемьшi oтllycк срокOм до i4 дней.

5,10 Работникаlu образоватеJIьного у{реждения предоставляюТся
!iлплпшlrтёпL пlА UАлп п4тrrrDяАtrдL{F дчЕ +тI.fi.rсIз ц+ сеl-rейчl,L"_i +бСтГ_r_gТ?_,ЪСТВ?_ ?;iraiiir-;_ i-a] 1+-: jr-jjr:

следуюIцfiх слу{аях.
. -бракосочетание работника (детей работника) - 2 мя
е -рU}кдениеребеF{ка- l деttъ;
. - смерть близкtтх родственников - 3 дш;
е _ rr!,,!{ъаr!-цl_{ Е1 :+п!.{t_,rиъ - ? irч:л:

' - переозд Еа другое место житеJIъства - 2 чlя.
5.1 1 Педагогичеýким -работникалt через ка}кдые 10 лет непрерывной

irЁдагогической работь, fiредоставJill*тся длительýъiй, oTriycK cpФrttiм до i года, iiорядок
и условия предоставления которого опредепены у{редителем и Уставом учрежДеЕия.
5,t2 Учёт рабо.тего времетlи 0ргаýизуется обпазоватеJIъýым }п{ре}кдýr*ием в

сOотtsетствиiт с требоваIIиям1.I действующего закоЕодательства. В слУчае болезни

работника, последний своевременно (в течение трёх дней) информирует
пЕrriJirlrЛг?lФ,..riИ lд пfrРiл^тоDтФДa 6лr' dTllilll ,i'J пr{aТ D JтЁпDl lii пэц. 9l,rv^пО цо пqбп,г".,'_:;"1iiii!!i._1 iРЭЦРt:r_! i: 1i'p|f;qj;:"::j-j+Ti.-:U,i}-!i':j:Lj'i -:i]'_: :-. ::.-i-'I,!"j;] ji--Э.'-'__t_!-i!|!::* PLi'---': /-.

5. iЗ В период оргаЕизации образовате.шъного rrроцесса запрещается:
. измеЕr{ть II0 своему усмотрению распиOаЕие заrrятий и график работы;
е оть{енять, удлI41жть tlJIý ýOiФещать прt]дOý}*G{теаь}iФgгъ занятий
между ними;
. ,"},i"чljтч в 1-1+t!ечfцlt!t +6ра:+вл,ге.тý-.н+гf] jЧFt.v,;Дl:Нg]g 

'4 
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' отвлекать педагогических и р}т(оводящих работников образовательного
\ЧРеЖДеЕИя в у,rебное время от их Еепос}}едствевноЙ работы, вызьтвать иJIи
сниl{атъ !ж с раýоты для выподяеlrия общес,гвенвых обязацtостей иýр{
РаЗНОГО РОДа МероприятиЙ, Ее связанЕъIх с производственноЙ деятельнOстью;
' с+зL=чватЕ. е раб+rlее чре}!я с+бранlrt, заi:едз_.,liiя ц сс€ýa+г+

рода совещаIrlul по общественнъl}чI делам;

' график деж}т)ства }пшлтелей }-тверщдается и разрабатъвается
аI\iilНиСТрациеЙ. iiз wrсла псдагLэгичсск;тх работнрiков (заl"я.дирекrФров,)
пIколы директор назначает дежурньж администраторов;

' ВРеМЯ КаникУЛ явля9тся рабочим вреп,{енеь,f. В каникуJIярное время работа
УЧителя осущестБJt Iется в сOOтвffтствии с fiредеJьЕой нормой ведеьной почасовой
НаГРУЗКИ СоГласно графику зашtтости, выработанному зам.директора по уrебно-
воскrатате-тrьной работе. Неявка i{a работу в каниIсуJIяIрнOе время без
уважитель}rьDr IIричиii г{рI4раЁIIивается к riроryJry;

' ПеДаГоГическим и другим сотрудЕикам шкOлы заrтреIцаетоя: изменrIть по
СВi,еiчiу }CiviGтP*fiiaю ра*iIисание урirйфв; Фттч,ff-iiять, у,длиЕять, сiiкрацать
ПРОДоджиТеJьность урOков; ocTaBJu{Tb учап{ихся в кабинетах одних, без уwттеля;
УДаJIЯТЬ }чалlихся с уроков; 0твлекать коJIJ{ег 0т вьшолЕениlI I;D(

функt иснаrь itълr. о5язаrrн *сi ей ;

' ЗаМеСТИТеЛЪ ДИРекТоРа по УВР свOевременно предуrrреждает учителеЙ и
}чащихся о замене;

' уСтанавJIЕвается е,щ{ныЙ деrrь совеrцаний - Еяжица, ýедагогическиi( сOветов -
ШО ПЛаЕУ (не реже 1 раза в четверть и предваритеJIъные педагогические советы
п n L т.а гя il, up-пpnTtl_\ гпбпа * l, й тт.!\_/ пл q{l г+ к{.!_р_г| е цти Еа :,.r i ijiia.й;,.-. ; i'j'.'1.

' в шIкопе устанавливаются единые педагогические правила
для шедагOгов, работаюIцих в класс9:

* ур*к Fiачинается и заканчяваетýя п* звO}i},iу;
. кахйая минута }рока используется дJI'I организации

активной познаватеJIьной деятелъIIости )л{атцихся;е ВОс$ЁТатслъная фу"urtr" урока 0рганиче{]ки связаЕа с образовательноЙ,
развиваюrцей;
а B{-.,CIl::TIlliiit tlЭ },роке +{j,;,цtестзji_qетсЯ ,rереЗ a+jieFiliдt!te. ._}Ёгд:i!зэl,t!li+_
методиhli урокъ влиrIЕие flиlшостi{ учитеfiя;
' затrРеЦ]ается крик, оскорбление }л{еника. Их альтернатива * сrrокоЙньЙ TOTI,

Еý+lLрдfl_э,

' ВСе УчиТеJI'I, работа]ощие в одItом классе9 укрепJUIют доверие учащихся к
учителям на 0сЕOве h{еjкпредметных связей, взаимоуважеl{ия друг к лругу.
б. Оплжатруда
6.| Оплата труда работников образоватеJьIlого }пц)еждениrI

ý:^i^::^:?Ё+r,.-ъ;;-.Е .- FЁ.Е:ч-лqтЪ э+*о,эi-s-.^=У" ,^.=*,-.^=ЁL,!, щvа] i -JEL !b-d Ф iJLrij iii' iL iЁiiii ь ijЛ-?iэ.-rijii ii;,ý_iiiiqir-riiii ьр i5\Uia

работников бюджеттlъuс оргаЕизаций, штатньпл расписаЕиеL{.
6.2 Оплата труда педагогических работников за крр{iков}то и внеклассную работу
ФсУще{JтВля€Тся я зааисиiЦi}сТш {)Т УсТ&t{OВjtеt{ЦоГfJ кfijlиЧеЁ'гВа ЧасOпi iiб
Тарификации. УстанOвление копичества часов по тарификации меЕьше количества
часоВ за cTitBKy ДОп}iскееТся тольк0 с fiисьмеНного согласия шедагсгического работника.
6.З Расчет зарплаты в яовьй учsбЕый гсд утверждается Е9 IIозднее 5 сентября
ТекУlцег0 гоДа по согласованию с профсоюзным комитетOм на оснOво
ilрЁдварит€ль}i+i,i] ЁOMfiji-KTФBaEiiiя, рlаз;i]аботаý}i*й й дьведёан*;? ,iелагGгичЁским
работникалл под роспись не поздне9 MaJ{ месяца текущего года
6"4 Заработвая Елата в образоватеJьном уФеждеЕии вьшдачиваотся 1ryараза:12
ЧИýЛа ТеК}ЩЁго в 2V 'Mclia текуЕЕего месяца. По заявленаю работника ег* зарЕлата
перечисляется Еа расчетный счёт в отделении СберегательЕого банка.



6.5 оплата труда работников, привлекаемьIх к работе в вьгходные и

праздничцые дни YстаЕавл}lвается трудовыý{,договором в ýоответствЕи " с

требовани-вrи действlтощего зак0}I0дательства (ст, 15З тк рФ).

6,6 оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществпяется в

ссствэт*тв;iiч + де;l*тЁуi*щ;,:}я ээк*Ё+даiс;э**т**il,i.

6.? оплата труда работникам) совмещающим допжности, замещающю( временно

отсутствующих работников, осуIцествJUIется по соглашению стороЕ трудового

"ц,с 
гu вора с }ч€тOрчi объеi,л а до [IolTH ит€.:l bEiO й iзаdоты-

6.8 Работникам с условиJIми труда, отличающихся от ЕормалъньD( условий труда,

устанаýливаIOтся дSIIJIаты в соответствии с. действз+ощи.l!{ законодателъством-

7. Пооrцреýиязауспехи в работе
7 .|. За образцовое вьшоJIIIение трудовых обязанностей, усшехи в обуrекии и

Еiэсýi4таЁi.iи лст*йе, *ЕL_Д+ýйi?iт*льЕ-,Y'пii и #сз;япреЧiiУjФ paý*T;v. iiФiэатй}-]сТйi} Ё ТF;vДС,

эффективную работу и за другие дости}кения в работе применяются следующие

поощрения:

" объявлеЁиеблагодарн*сти;
. выдачапремии;
. flагрs)кдениецеЕнымподарком;

' нац)аждение rочетньý{и {ра&{отаfuIи-

7.2. Поощрения применяются администрацией школы. Выборньiй профсоюзньй

,]p;nL: SiРГiВЁ DL;стi,;;iтI, с ii;Jriij.j.i;TiiБO;'";;lC;iLiiP;:-;ii, 1;абсгн;l;;;.;{ОТОРi;1 ;+лле]iiiiг

обязателъному рассмотрению администрацией.
'7 .З. За особые трудовые засJryги работники школы представJIяЮтQя в ВЫШеСТОЯЩИе

q}FгаiiЫ к fiагFаждеЕиti} t]РДеi{SМij, мgдаJ{яhiý, к ýрисвOеfiрlIФ {Ii}че?i{ых звааj{й, а также к
цаграждению именными медаJIJIми, зЕакаi\{и отличия и грамотами, установленными
для работников образOваýия закоЕOдательством,

}.4. Прн fiр1iменеl{Еи r'rep ЁоOцiреЕия сочета9тся матсриаъное и м*ралъное

стимулирOвание труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся
Е+ 4р.эЕе!!{{я s1.+г+ к+-цjч*liтЕl*:э iэпg_+дьЕ + зэiI+с-я,ЕС-s Е тр}iд+Е,i-,ъ+ к:!}1g{:.ý раб+т:r*яэ-ла ýJ--д-;rr

7.5. При шримеЕеЕии ллер обществеЕного, моралъного и материаJIъЕоrо поощрения,

при представлении работников к гOсударственным наградам и шоаIетныА4 званиям

}--{итыЕается iй нен i,;C вьтбоiэн ого jl роФсок]зно го органа.

8. ответственность за нарушеЕие трудовOй дисциrrзrины

8_1_ Цар.чrшечие Тр3rдgвi}й .цвстlцтrлиЕБт, т* есть цеисцФ-цЕецЕе ц-riи E{eI{a_ý.EeжаIIEee

исfiOлнеЕие пс BиIle работника обязанностой, возлOженЕъЖ fiа IiсгО трудOвыМ

договором, Уставом школы, настояlцими Правилами, должЕOстными инструкциями и

i{*ЛЛ€tiТi:iЁЁь;ъ,i д*г.;**1Э*}"i Ёý*чf;Т :за ;rэб,сiт fiijr+i*.ieii*Ёii* t"i*ii; lýif.Ёifiтýiп}iff;};I*г,G iijfii
обrцественногО воздеiаствяя, а также примеrlение иЕьD( мОР, предусмотрgнньD(

действ}тощим законодателъством-

4.i. За .чарушеriiiе iруд,;вой дисцрiýлиttъi дир€кт*р жк*лн Ё{аJiагаg? сJiедуt*щЕ,r*

дисциплинарные взысканиr{:
. замечание;
. выгsвOр;
. увоJIъЕениепосоответствующимоснованиJ{м.
3.э.. ýiястдэатr,чиЕаi]ýý* ElзьlсЕаЕiiя .iз.даr*ютсЯ T*]]bt{.-i дЕаF*ктсър*м iýEýэjfbi, ýтяр*ктiэр

школы имеет право вместо ЕаложеЕия дисциfiлинарного взысканиlI передать воцрос о

нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива,

ij.4. ýо на-гtсlкениr[ взыsкаiiия от ýарушrитеJrя трудgвой дисциIlлиýьi долrкны бьiть

затребованы объяснония В письменной форме. отказ работника датъ объяснения не

яв,rU{етсЯ осýова-Еием длlI яе наяOжgrтиý{ дисцишлиЕарного взыскаЕия" В этом сJц/чае

составлrIетýя акт об 0тказе работника датъ fiиЁьмеýЕое объяgнэние"



JIдсцив.iшлнарные взысканиlI IIалагаются администрацией нопосредстве}I}Iо после
,Збнарr'жения проступка, н0 не позднее 0дЕOго месяца со дня его обнаружения, Ее
счtl]аll времеЕя болсзви и:тт rrребьва_вия работя!{ка в атfiJ._ске.
Jпсцип;ртЕарное взыскfflие Ее может быть Еаложено после шести месяцев,
alштrrе,-rших со дн-s соRе,Dцlенртя цЕоgтуýка. Е yказанные cpoкiд н* Rключаетс_s Epent-{
]IPVлJDUлL I D4 IlU JrUJlUDпU-vlJ лLJ1J.

8,5. ЩисциплштЕарЕое расследование нарушений тrедагогит{еским работником шкоJн
--.=--. --:-Д { rr .iutr:ti iiРОфеССii+Ёа-ГiЪЁGaФ ЕС"tsf;ДСiii€_{ ialýлi€ Устаtsа iуii]ж€т ýbiтb iiFФЕЁдсЕ* ?sj,iькФ ЕG
пост}1]ившеЙ на него жаJIобе, поданноЙ в письменноЙ форме. Когrия жалOбы допжна
бьггь передана даннOму педагогическOму работнику" Ход дисциплиЕарнOг0
LlаСС-ПеДОВе}Ii{li it пР}{няти* ý* ег0 рез}тьт,атае,{ peiiieilidя могут бьтть преданьi глаf;Ёfiсти
ToJbKo с согласия заи}Iтересованного педагогическог0 работника.
8.б. За КаЖДОе ЕаР}лшеЕие тоудýв*й д],lсЕ1411лЕны мOжет быть на,,rожеЕФ только одЕо
Еr-]тffifuшяпЕлр а?LтсrяцuА i iпrl r.t-ttLlilitiji?iiiciijilUE ЬJutчl\чдt.tч -ГСý{ ДСЛЖНЬ1 УЛТТЫВаТЬС,Ч

тя]fiестъ совершеЕного простулкq обстоятелъства, при которьж он совершен,
прlеf i]iе-тЕ}-Е}iцая Flабс,та ii iiФведеЕ]iе работяика.
8.7. Приказ о наJIожеЕии дисцишлинарнOго взысканиrI с указанием мотивов его
при}{еЕения сбъявляется работIrику, ЕOдвеtr}гнутому взыскrtнию, шод расгrиску в
трехднев}iъЙ срок. Г{риказ дOвOдится д0 сведения рабвтник*в lllкOдъi в случаrIх
необходимости защиты rrрав и интересов учащихся.
8.8. Ес_пи в течеттиg г$да со .дця налt}жеЕия диOципли{{а.пного взьтсканr{я на
рабстнrrка llе IIаJIагалссь новое дисцишлинарrrсе tsзыскание, то oI1 с,{итается Ее
подвергавшимся дисциплинарному взысканию.
. дмрэ:::iст*эцЕi-q т!!кс-чь: Е:+ *в+э-.i Eigý.iц.aiainiвe li,ч_Li ir+ -р+*ь5* сзi+fог* рэ5+т;чъэкэ,
ХОдатаЙотву его Еепосредстве}Iног0 руководитеJIl{ или представительного органа
Работников IIIколы имеет прав0 снятъ взыскание до истечения года со днJ{ ег0
прiаЕiЕЕеЕия.
В течение срока действия дисциrrлиЕарного взыскания моры поощре}lиrl, )rказанные в
Еастоящих Правилах, к работнику не шрименяются.
9. Закзiю-читеяьýые l}одажеЕиl{
Правила внутреЕнего трудового распорядка утверждаются директором школы,
согласуrOтся с у{етOм мFIения выборяого профсоюзнOго органа пIкOды"
С Гlравила]!i"Е дOшкен бытъ ознакоfuýлен кахсдыii вIIоЕь пссryпаюпlий на работу в
МБОУ СОШ с.Арыг-Бажы работник lrод расписку до начала въшолЕения 9го трудовых
обязанностей.


