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1. общце цолоrсениs

Насюящие Правrrла внуфенвек} тудового распорядка (далсе - ПразиJи) регламент!руютв сOOтве,тствип с ТрУдовьпr колексом Росй"*"й ФЪо"Ййъ;;;цьпr закопом от 29.12.2012N!273-ФЗ (Об образоваЕцЕ в Российскоf,лФ.Б*;;;;;;;filffi"r*п .*оrами порядокцриема и )воJIьцеЕшI работrиков, освоввые права, оо"за"вiй. ц

rННХХ#:Т"iijiYJ".r',:;;:rу отФD.", прцмешrем," - й;*Н;;""ЁТfr"Й:#
о",-"*;';й*;;;,;;;; й*]'#7Ё*"#& ff"ffi"Ъ#"j;#;"JЁпцоп.,i",'о"
_.,,.. л _Р_ _r_ Iо*"о:'"оr.rй " рuь**Л Уййi;;;;rы";;" 

""-fiся утеr(дение влице завед}lощего УтеждGнпем.

2. Порядок прпемs ш увlrJtьнеппя рrботппков

2,1. Прием на рабоry в УчDеждеяце осуществJIJIется Еа осяовllнtlи тудовоrо договора.'

очuоrооЪоIОп 
закJIючеяии трудового договора лицо, oo"ryrr**"J ,u работу, предъrвляет

- цасцорт иJIц пЕой док}аrеIlт, удостовераощпй личцость;- тРУловуто книжку п (rшп) сведения о тудовой даятедьrrости(9татья 66.1 ТК) , заисuIючеЕием сл).чаев, еслц трудовой догоФ ;.*r"""й; й;;; .- страховоесвидетýJБствоюсударствеЕцо-о"rrпо"rо-*роi"**;
- докумецты воипского учета - дUr во€Енообязашlьц п. лиц, Iюдllежаlцrrх призыsу ЕаBoetrlryю с.тужбу;
- док}аiеЕТ об образоваIrЕи, о_ квалпфпкациr I'ли нaшиIпли опециauБtlьц зцацпй - припостlтлснии па работу, цебующую специальньо< зваций й с,r"йuп""оr оодa-оч*;- справку о нлцчrrl (отсутgгвпи) судимости и (или) факта y*oo""iao проо"ооватия rплбо оцрекращецих уголов'rого преследоваЕшI rrо р*Оrrrойрr"о-щrr-оЙч*о^r.- зalшIючеЕйе по D€!tчльтатам. пре.шаритеJrьного медлцилского осмоФа (прuкозМuнлdарсоцраlвцr ч, оп r i афля 20l1 е. i ЗОZil, 

--"-'-

ouuoroo'u|narlo" 
З'lК,lЮЧеНИИ ТУДОВОГО ДОГОвора впервые тудоваJI кциrка офорлотяотся

__ 2.4. В случае отс}тсгвия у лJrца, цоступаюцего на работу, трудовой кпюш(ц в связ,. с ееугратой. повремением и.ли по цной приqлнс рботодателi oOo* 7J orn"u""u"oмy за,яцIеяцю
|f,;Li:* 

(С УКаЗаВИеМ ПРЦЧПЦЫ отсуrcтви' тlловой K'иloolj обЙо" ,o"r"o Tyoourro

_ _ 2_5. пр' закJпоченloл тудового договора
тудовой деггельности в элекгрнноld вlце и
l tенсиояньй фовд Россиш.

работодатель обязан вцести сведеЕия о
своевремешiо передzвать иЕформацию в

2.6. Работцш(ам, воспольз!Jавшимся свопм црЕвом ца дальнейшее ведениеработодателем трудовой книrqgr в

i"^.r"*;Й#i;"#"ЁЖi""""НЖ;:#ffi1 
66 Трудового кодекса росспйской

чормировlщие ияФормации о трудовой дейrъпос- и трудовом стаже рботЕик4 подавцегописьмепцое з{цвлецие о пр€доставJIеЕпи 
""aу рМ*од".*.,i'i"д"rЙiЪуоочоt о"*о""о"- 

";ýffiHJJ"fi". 
*аТЬей 66,1 ТРУЛОВОГО кодекса Российс;;-- 6Ъiтчоп", продоlокается в

2.7. Педагогцческой деятельвостью в Учр€х(деции пмеют право зaшиматься лиц4имеюцце средвее профессиоцальвое. пли высчrее обiазоваяие n ой"чоцп" ол*фикаtионяььl
Жfrfr#, }Т.Заяtlым " о-u6r*ЙоЙ*-Б;ffi#Ч"fi-; opo6"""nor*"u^,,

' ст.l б тК РФ
'ст.65 тк РФ
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2.8, К педагогической деят€льяости ве допускаются лпца:3

- лишёнЕые прааа з€lвцм€lться педагOIтческоЙ деятельностъю в соответствпи с вступцыIшм в
заковвlто силу приговорм суда;

- пмеющде иIц имевшЕе судлмость, подвергаюцIiеся l{Jш подвФгавIIц{еся уголовIlому
прссJIедоваЕпю (за исключеII!ем л!ц, уюловIlое преследов lие в отноцеции KoTopbD(
пр€кращено по реабlчштпрlтощlаr основанrям) за пр€gг}ацеппя цротив жrзЕц ц здоровья,
свободдr, чести и достошiства .lшчrостп (за исключФlием везalковцого помецоlця в
псmшатрпческий сrшдrоlrар, к,Iеветы и оскорбления), половой неприкосновевкости и
подовоЙ свободы лвчпости, протпв семьц и цссовершевtlодетвrD(, здорвья Еаселен{я и
общественвой нравственцости, осЕов коЕститлIиоццого строя Е безопасвостr государства,
а Tаloi(e пртив общественноЙ бg]опасности;

- имеюIцIле яесвгтуIо l!лЕ ЕепогашешD.ю судлt{остъ за умыIltлецЕые тФккuе п особо тФкк!rе
преступлевпя;

- призЕавные цедееспособпьь{и в уgгФlов]Iеняом федераJIьвым закоЕом поряд(е;

- имеюцше заболевавия, пр€,ryсмотренЕые перечlем, ).тверждаемьп.l федеральЕъ,п,l органом
исполяптельвой власти, осуществляющим функцпи по выработке государственttой
политикlt и вормативIlо-правовому реryлировФшю в области зд)aвоохрап€ппя.
2.9. К тудовой де.втельвостr в Учр€r(деЕии ве доIryскаtотся лпц4 имеюIцlе ЕJIи

имевшие судимость, по.щсрпrюrщtесr ЕJIи подвергавшиеся }толов!lому преследомвию (за
исключевием лиц, Jголоввое преследоцшце в oтflошецци KoTOpbD( прекращеЕо по
реабиJIитируюцIпч! освовапия,r) за преступлепиrr протиs жизни и здорвья, свободы, честtl и
достоивства .lпт,пrостп (за !сключецием везакоIlltого помещенгrt в псrхиатрпческий стациоIrар,
кJIеветы и оскорбленrя), половоЙ Еепрш(осцовеЕItости и половоЙ свободы лиЕlоqги, пртI{в семьи
и несовершеItllолgтЕих, здоровья нас€леIlпя и обществецвой црrствевностц, осцов
ковст цдиояllого стоя ц безоцасцости государстDа. а также против обцествевЕой безопасцости.а

2.10. При прпеме яа работу (до подписllнllrl трудо8ого договора) работодатель обязац
ознакомить рабопtика под роспись с прlвиламп вЕуцеrrцего тудового распорядка УчрФr(дения,
иными локаJьItымЕ норматrвными aктами, н_елосредственво связllпgыми а тудовой
деятельвостью рабопlик4 коллекп{вЕым договором.)

Оргшrизацпю )тазаIrЕой работы осуществляет лицо, уполЕомочевtlое работодателем,
которое таюке зltaцомшт работника:

- с порраемой работоfi, условия'tи и оплатой труд4 празамп и обязацЕостямI.,
опредслеЕItымп ею доJпкпоствой ипqгрукцией (совместяо с руководитедсм
соответсгвующего струrтурвого подраздеJIеЕия либо .rпlцом, которму в соотв9тотвип с
доJI)rсrо9твой шrqФ)цццей непосредствевно поrгшtUlется рабопхrк);

- с иЕстукци-пли по техцике бЕзоцасности, oxpalre туд4 производствеЕцой сапитарии,
шгиене труда, пртиtlопожарвой безопасцооти;

- ý поряд(ом обесцечевшr копФиденrша,ъвостп информации и срсдатвамrr ее заIщпы.
2.11. Прпем на работу оформляется приказом рботодателя, издаяllым Еа осцоваЕии

зalклюqенвого трудового доювора. Содержавие приказа работодвт€ля должЕо соответствовать
условиям зак,JIючевпого трудового договора.

Прпказ рботодат€Jц о прпеме на рабоry обьявляЕгся работяцку под роспись в
трехдЕевtrьй срок со дIIя фаrсмческого вачала работы. По тр€бован.ию работtrика рабоюдатель
обязая выдать ему надлежаце заверенв}rо копию }тазацяого приказа_О

2,12, Лрп закJIючеяии тудового договора в Еем по соглаIцевию стороя может быть
предусмотсно условие об испытаиии работяика в цел-Ф( проверки его соответствtiя поручаемоЙ
работе.'

] Ф.]зl Тк РФ

'ст.з51,1ткРФl ст.68 тк РФ
6 ст.68 тк РФ
7 ч.l ст.?0 тк РФ
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2.13. При веудовлsтворительном резуJIьтате испытЕttlЕя работодатель I!\rе9т цраЕо до
истеченпя срк& испытапия рааторгвуrь тудовой договор с работником, прдrпрдив его об этом
в пIrсьмешrой форме не позднее ч€м за Ф! дrll с }т&запием прпчлн, посJryж[вциr( oqloBа'l eM для
признания этого рабmв,ика не вьцержавшlrм испытанце. Решеlше работолателя работник имеет
право оOжаловать в суд.-

2.14. Работодатель в€дет тудовые кнюкки Еа кФ{дого работкд(4 прработавшеrc у вего
свыше пяти ,шсй, в слruе, когда работа у ддпrого работодателя является дш работt{ика
осIlовяой.9

2.15. ПрскращеЕие трудового договора можст иметь место по осяоваIlr,lям,
прдусмотревlrtвt Труловым кодексом Российской Федерациr, а имевяо:l{

- соглlццеrrпе сторЕ;
- истечевие срока тудового договора, за llсключевием случаев, когда тудовые отяошенlбI

факмчески продолжаются п gх одra Ез сюроЕ яе потребовала rх прекращевия;
- расrcрженrrе трудового догOвора по иЕициативс рботнr.rка;
- pacтopxeвtre трудового доmвора по пнйциаlиае работодатеJIя;
- первол работвпка по его прсьбе или с его согласиrI Еа работу к другому работодатеJпо

ипЕ переход на выборцую работу (доruiсlость);

- отказ рабопrика от продоJDксция работы в связи со оменоЙ собqгвепнпка цм}щества
Уч€х(цения, с Iвменецием по,Ф€домствепности (под.пrвешrости) Учрех<дсцпя дrбо его
реорганrrзацпей;

- откщ работmка от прдолжеtlпя работы в связи с пзмевеЕием определевньD( стороrпми
условцй трудового доювора;

- отказ работвика от пср€вода ца дrуг1rо рабоry, вейходплою ему в соответствпи с
медицивсЕлм закJIючевием, выдрJIным в порядкс, усгановлепвом федерiцыlыми закоцамп
и иЕымп вормашIвцымr правовымц акrами Российской Фелерацип, .тшбо отсlтствие у
работодателя соотвстствlrощей рботы;

- отказ работrrика от перевода rrа работу в д)уryю мествость вмечте с работодателем;
- обсюаr€льqlва, це зЕlвIiсrщие от во]ш сюроЕ;
- Irарушаяис устЕtцовлаЕнш( Трудовъшt{ кодексом Российской Федера[rи и]ш lцtым

фелера.lьвьш закоЕом прlвIш закJIючеfiпя трудового договор4 сс:ш это вару!цсЕrtс
искпючает возможаость прдолжеЕия работы.
ДополЕительЕьпrц основаппями црекращевия тудового договора с педttгогпчесюtм

работяиком Учреяqдениrl являются:
l ) повторяое в тýчение о.шого годд грфое пар)пденце Устава Учр€r(деtrr.я;
2) примевеппе, в том IIисJIе одrократное, методов восш{пlнllя, смзllllцьD( с физическим и

(или) псtо<ическrп,r васиJIием вад Jшttц(ютью обучающегося.
Трудовой договор можст б!rгь пр€кращев п по др)тим осяоваЕшIм, предусмOтр€цЕым

Тру.човъп,r кодексом Россцйской Федераrци rl инr,ми федеtrвльными зtцояамц.
2.16. РаботЕик пмеет цpllвo расторшlть трудовой договор, предупрелив об этом

работодатеrrя в ппсьмеttltоft форме не поздяее qем за две веде]ш, еO.дц шIой срок Ее ycTaHoB.,IeH
Тру,човьпл кодексоМ Россrйской Федерации или ивьш федералыrЕдd заковом. тсчецие умзанного
сром наtмнается ва следпощий деЕь после пол)лrенця работодателем заrвлеrfliя работвп(a об
лтольнении |l
' 

2,17, По согладеIlию межд/ рабопtrrком и работодателем цrудовой договор можсг бьпь
расторпr}т и до истечевия срока предупреждения об 1вольнении,|2

2.18. В сл}^rмх, когда заяв.ление работпика об увольвецип по его иtlициамве (по

3 ч,l cT.7l Тк РФ
'q,з ст.66 Тк РФ
l0 ст,77 тк РФ
" часть l ст, 80 тк РФ
'' часть 2 ст. 80 Тк РФ
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собствеяЕому желацию) обусдовдево вевозмоrсlостью продолжеЕll, дм работы (заrпсдевttе в
образоватеJБное rIреждеЕие, вьD(од Еа пецсию ц друп,lе слуsм), а таюt(е Е сJIучаях
устаflоыIенного вар},шешlя рабоmдателем тудового закоIlодательствtt и rlцьD( HopMaTиBIlbD(
правовьD( акюв, содержащiх Еормы трудовог0 права локаJъЕьD( нормативIlьD( iкmв цJIи
тудового логовора рботолате,ъ обязал расторптlть тудовой договор в срц }кe3анЕьй в
зlцвлеltии раьотнпка.''

2.19, Срчrьй тудовой договор прекраща9тся с пстечеЕием срока его действия. О
прекращении тудового договора в связи с истечецисм срока его действия рабоц лк должен быь
предупрсжден в письмецЕой форме яе Merree чем за ц)и капендарньD( дIя до )rвольцения, за
ис&.IючеЕисм сJI)чаев, когда цстекает срок действия сIюrоlого _трудового договора, з€lкJIючевпого
на время исполнения обязаrfi ост€й отсугствующего работоrка.l1

2.20. РасторхеЕпе срочцою трудового доювора с беремевнъп,ш жевщивами и лиц€lми с
семеЙпьши обязаrrяоgтлvп прощвод!tтся с учетом требоватий, усгаЕовлеяцIл( cTaT:ьaft 261
Трулового кодекса Российской Федерацrп.

2.21. Трудовой договор, зЕll(JIюченвый на время выпо,пнеgи],I определепвой работы,
прекращается по завершении этой работы.'"

2.22, Трудовой договор, закJIюченный на вр€мя исполвенriя обязаIrяоqгей отс}.тствующего
работника, прекрацается с вьD(одо!t]t этого работника на рабоry,lО

2,2З. В де'яь прекрацевпя тудового договора работодатель йязая вьцатъ работЕпку
трудовуо шlижку пJЕr цредоставитъ сведеция о трудовой делýJБцосшt (статья 66.1 ТК) у дачвого
работодателя и призвестп с Ецм рzючет в соответстаии со статьей l40 Трулового Кодскса РФ .По
письмеввому заявпенпю работtцtка работодатель также обязац вьцать ему заверецrtые
надIеr(ащц{ образом коrши доц,rrекгов, .связatявьD( с работой(часть sсгв€rпая в ред.
Федермьного закона от l6.12,20l9 Nэ 439-ФЗ1 '/

в деrrь пркращеяия трудового договора работодатсш обязап вьчать работвику труловуо
шlижку илп предостttвить сведеЕшt о трудовой де8гель$осги у данЕого работодате,,rя и rц,оItзвести
с нцм расчет в соотвстýтапи со статьей 140 Трудового кодекса Росспйской Фелерации. По
письмеЕIlому зiul&ltепию рботrrrка рботодатель такя<с обязан вьцатъ сму зttверенЕые
надlежащиМ образом копи! докуr,{еtлов, авязанЕьЦ с рабоюй. ЭлекФоrrвая трудоваJr кяиrrо<а,
сведевия подаются в ПФ РФ, рабошику вьцаlотся СЗВ-Т,Щ яа рlтл в день увольнев ия.l8

2.24. ПрекрацеЕпе тудового доювора оформrrяется приказом работодатсля.l9

3. Осповные правд п обязiltltостп рдботциков Уqрсгддеrrпя

З.1. Работники Учрскденшt имеют прttво на:20

- з€lкJIючевrе, измепеЕпе и расторжеЕпе трудоаого договора в порядкс и на условпя(,
которые установJIеgы Труловьвr кодсксом Российской Федерации, ипьпlи федераьпьпrп
закоЕtми;

- предоставлевпеработы,обусловлевнойтрудовьшдоговором;

- рабочее место, соответств).юцее государствецвым цормативным требоваlrияrr охраяы
ТУДа И УСЛОВИ.Лt{, Пr'еДУСМОТСНЦЫМ ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ;

- своевремевЕ).ю и в подном объеме вшшаry заработной Iшаты в аоотаетствпц со своей
кваrrифrrкацrей, сложцостью труда, коJlшчеством rr качеством выполцеttlrой работы;

- отдьп<, обеспечиваемьй уатацовлеIшем цормалыiой прдоJшшIельвости рабочего временп,

'r часть 3 сг, 80 ж РФ
'а ч.l ст.79 ТК РФ
'' ч.2 ст.?9 тк РФ
lб ч.] ст.79 ТК РФ
17 ч.3 cT.84.1 тк РФ
l3 ч.4 cT.E4,1 тк РФ
19 

ч. l сг.84. t тк РФ
ю ст.21 тк РФ
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сокрацеIlного рабочеm вр€мен{ для отдеJIьIIьц прфессrй ц катеrcрий работнlп(ов,
ЕредоставлеЕием сжсцсдельцьц вьцодlьD( дяей, Еерабо,пrх празд{иЕIьD( дrей,
оплачиваемьD( ежегодцьц отпусков;

- полную достоверную информацшо об условиж Фуда I't цебованиях охраны Фуда на
рабочем меФе;

- подIотоsку и доподцIIтеJъное профессиоЕаJЕцое образоЕаflrе в поряд(е, устдlоцIецном
Трудовым кодексом Российской Федерлцп, иньшш федералъвыми законalми;

- объедrtвеrме, вкrпоqм прtlво Еа создап!е профессловальвrл< союзов и вст)дцсЕпе в Еих дUl
з циты cBollr( трудовьо< прав, свобод и закояIIьD( интересоs;

- )лlастпе в уIrравлеrип Учреждевпем в пр€дусмотреЕвъ,D( Тру.човыr,r кодексом Российской
Федер ци, Федеральньдl законом <<Об образоваrrиr в Россlrйской Федерацпиrr, пньпlи
федеральвьп,rи законами формах;

- ведеЕие колJIективвъ,D( пеtrеговоров и зalкJIючеяие коJшективньD( договоров ц соглацеЕий
через своцх предстаsrт€лей, а таюI@ Еа информачию о аыполпеIпг коJlпекIивяого
договора" соглашеЕцй;

- зациту своих тудовых прав, свобод и зЕlконцьD( интересоs асеми не запрещенцыми
закоЕом сцособами;

- защиту в соответствиlt с закоЕодат€льством Российской Федерациц своих п€рсовальньD(
дatняьц, храяJIщm(ся у работоддтеля;

- разрешение ип.щrвид/аJБIrьD( и ко,цективIIьD( тудовъ,D{ сцоров, вкIIючая прalво Еа
забасговку, в порядке, уставоцIсЕцом Трудовым кодексом Росс!йакой Федерацхи, иrrьцли

федеральпъшrr закояами;

- возмецеЕие вреда, цриtrпЕеIrвого в связц с цсцолнq!ием трудовьD( обязашrоатей, и
компсвсацию морaцьвою вреда в цорядке, устаповлепвом Трудовьп,r кодексом Росюийской
Фсдерщии, ивьши федераJIьяымц закоflами;

- обязательвое социaцыIое страховаIlI!е в случаJDь цре,ryсмотренЕьD( федершrьвъши
законaми.
3.2. Педагоrтческие работниrol Утемеция поJъз)aются сJIеддоцими академцческими

прaвами и свооодами:-'
1) свобода преподамI lrl, свободrое вырФкепие своего мЕсItия, свобода от вмешатеlьства Е

профессиона.lьвую деятельвость;
2) свобода выбора и пýпользов€tЕпя flедагогиqески обосноваItньв форм, ср€дсгв, мЕtодов

об}ryени, и воспЕгаIrпя;
право Еа творческуо пницrIативу, разработку и прцмеЕеrlие авторскю< прогр8м}d и методов
обучеяия и восцитatцпя в преде.дах реа.пизуемой обрщовательвой программьь отдеJlыlого
уrебного прдиета" курса. дисtlиплцяы (мо.ryля):
право на выбор }чебвьDa пздвв#, мат€рпаJIов Е инш( средстЕ обучевпя п восп{тавшI в
соответствии с образовательной программой и в пордке, устмовлевном
закоЕодатýJьстаом об образовsЕЕп;
право Еа ).частие в разработке образовательвr,D( программ, в том числе ).чебЕъ,D( цлавов,
калевдарвьо< учебвьлr грфпков, рабо.шх программ уrебньо< предметов, к}?сов, длсцппJшн
(модудей), мсюдичесшо( материaцов п ивьD( компоцецтов обрц}овltтельцьD( программ;
право ва ос},ществленце ваучrой, ваучно-техвической, творческой, исследовательской
деят€льпости, )цастие в эксперпмсцтаJьЕой ll мех(дуяародrой деrгельности, разработках и
во вIrедреItии rrшiовацй;
право на бесплатtое по.пьзоваttие библпотекамп п ивформационвьши ресурсlми, а TaIoKe
доступ в пор,чке, уставовлеввом Учрждевием, к ипформациояЕо-теJIекоммlчикаrцоявым
сетям и базам дапяьD(, ).чебньш и методическим MaтepиaJl€lм, материально_технпtrеским
средствам обеспеченIIя образователыrоЙ деятельцостц, веобходlмъБ,t для качествеtlвого

5)

?| ч,З ст.47 ФЗ <Об образовании в РФ,
" ч,] ст,l8 ФЗ tоб образоваяии в РФ"

3)

4)

6)

7)
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- берехяо 0пtосцться к шiryщестsу работодателя (в том ,пrсле к цмуцсству трЕтьш( JIпц,

"*оо"щa*у"" 
у работодателя, если работодат9]ъ весет ответgIвеЕtIостъ за сохр,цiвость

этого имущ€ства) и д)угrх работников;

- везамедлЕтельцо сообrцать работодатс,lпо rплбо вепосредствевному руковоiштеlпо 0

возпикновении ситуацци, предсгав]uющей угрозу }Фrзви It здоровью Jподеfi, сохранЕости

имуцеатва рsботодат€л, (в mм ,плсле ИItlУIЦеСТВs цl9тъцх Jпrц, находяцеmся у

рчбоrолчrЙ ""* работодатель Ееасг ответствснцость за сохраrпrость этого пм}щества);

- проходlтъ предварuтеJъIrые прIt цоступлевtiи ва работу и цериомqеские це,диllп}lскце

осмоФы, а тalкжс вцеочередЕlе мсд,цI{вскttе осмотры по ваправJIевrло работодателя,

З.7. 
' 
Педагогичесtое рФопrиюr Учрlсления обязаныj'

l) осуцествляrь свою деятеJъцость "" "ы"око" 
профессиовалъЕом урвне, обеспе,шэать в

полном объеме реа.Е{зацЕю прецодава€мьD{ лебяьв пре,ш,rега, курса, дисцип,lшны (моryля)

в соOтветствпи с угвер]кдGцвой рабочей программой;

2) собJподатЬ прaвовые, llравстЕевцы€ " "*че"*ое 
вормы, сJIедовать требованпям

профессиовапьвоЙ этиrсr;
3) уважать qестъ и досюиЕство обучающгхся и других )Еаспшков образовательвьч<

отвошевиЙ;
4) развивать у обучаюшrrхся познsватеJIьну|о активность, самостоЕтеJIьвость, инишtативу,
' 

,"ор"""*rr" 
"по"обноспr, 

формиромть граJкданскую позиllию, способцость к труду l! хизци

u услочиr* совр€мецItого мпра, форллровать у обучаюrщлхся куштуру здорового и

безопасного образа >rсrзни;

' 
;;;;;; 

".д;гическц 
обосцовавцые и обеспсчrваюrццо высокое качеатво обра?ов{tпttя

формы, метошI обучеIIЕя и восIштаншr;

6) учиш,вать особевности пспtофпзrrчсского развrrпrя обучающiхся ц состоявие ю( здоровья,

соблодать спецшаJъtIыс условrя, цеобходrr'rые Дц получешr, образоваrrия лицами с

огрzшичапЕымц возможЕостям! здорвья, взаIпdодействовать прц пеобходrдлосrи с

медlццяскltмц оргаlизацriяl{ll;
7) сиqтемапiчеаки повьшrать свой професq{оцаJьЕый }товець;
8) прохолить атIе9тацчю ва аоотвsтствие заЕIц{а€мой доJLшtоcтп в поряд(е, уgгавовJIевЕом

зatководательством об образованпи;

9) проходпть в устаношецЕом законодатеJьсгвом Российской Фе,псрашrти порядке обучение и

прверку зваций й навъшсов в области охраны труда;

lo) собrDодать усгав Учрежлеяия.

4. Основrrые права ш обвlвпостп рдботодrтеля

4.1. Работоддтель имеет право:29

- закJIючать, измеЕятъ и расторгать трудовые доrcворы с работtтиками в порядке l Еа

условrt {rq кOюрые уставовлеЕц Трудовь,т,r кодексом Росюr{йской Федершви, Iшьцд,

федеральrrыпrи заковамц;

- вести коJIлективЕые цереговоры tr закJIючать ко'lлективцые договоры;

- пооцряь работнцков за добрсовесIЕьй ффекгпыrЕ,й труд;

- трбовать Ът работвltков исцоJIцеЕия ими трудовьос обязалноq!€Й п бере)tоlого отвошеЕия к

йущ"rrчУ У*р"*л"r"" (в том ,лrсле к ямуществу трgгьпх 
'шц, 

rtаходящемуся у

рЙоiолй*, йr, работод8тель Ессеt отвЕгстваввоать з{t сохрапвость этого ш,{ущества) х

лрупах работников, соблIодевия правхл вЕуФ€яfl его трудового распоряд(a;

- "р"*"Ь работвиков к дrrqщплцяарвой й матерпалъвой ответствевЕостп в поряд(е,

у"r*о*"rrЬ" Трудовьд, кодексом Россиfiской Федерацrтr, rдrьшr федерапьвъ,п,rи

заковамr;

1l ч.l сг.48 ФЗ <Об образовsо{ии в РФ)
2' ст,22 тк РФ
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приЕшмать локаJьцые HopMa-TItBH ые zкты.
4.2. Работодатеrьобязав:'u

собJподатЬ тудовое закоЕодаТ€Jъство и иныс яорматItввые правовые акты, содержащIле

Еормы тудового прtlв4 локальЕые нормативвые акты, условия ко]uективного договора,

согдащеяий u тудоЕш( догоЕоров;
Ер€досгавлgгь рабопrrч<ам рабоry, обуслоыrенIl},ю трудовым доmворм;
обеспечtвать безопасвость и условпя труда' аоотвЕтствующпе государствсввым

ворматиэвъ,пл требовzrпиям охраны туда;
обесцецrвать работвиков оборудовашсм, инструментамrr, техяической документаIцей и

ивымп средствами, Ееобходдrьшп дц цапоJIнеЕпя ими тудовьл< обязапвостей;

обеспе.мвать работвикам раsц)по оIшату за туд равrrой цешaости;

выпла!ммть 14 и 29 числа кахдою месяца в поJIном размере приtlитzlющуося работнItкам
зарботвую плату Еа условIIJD(, опр€делевЕьD( коrtлективвым договором Iци трудовым

дЙuорй, " rrрi*д"вии rшбо пуrеЙ пер,ллслениJI IIа указаввыЙ работlrш<ом счсг в бацкеl

при совпадеЕttц дlя выIIлаты с вьD(одвым илrr нерабо,шм праздпЕttltым дllем выпла!мвать

зарабопr}ю *aly.I*yнe этого ]lпя; otllutтy опtуска про!зводlгь ве по1щlее чем за ти
дня до его вачаJl4-'
собlподать требоваНrя пр{ поJrучеltии и обрабатымть персональЕые дlшныс работнпков в

соответствии с требовsяиями заководатеJIьстм":

- вестп коJчIективные пер€говоры, а пtкже закJIючЕlтъ коллскгI{вIiьй договор в порядке,

уставовлеввом Тру.човым кодексом Росс!йскоi Федерщци;

- цредоставJIять прсдставитGJIя{ рботников поJIяуо и достоверЕую ипформачию,

яеобходтir}T О дц закJIючавttя ко,шIектцвцого договора, соглаIд9яия и коllтоIя за ID(

выподвенпем;

- зriакомить работвиков цод роспись с прцЕпмаемымп JloKвJlbnыMи вормативllымп актамп,

цепосредствевво авязапными с ш( тудовоЙ деяr€лъцосгью;

- своевремецво выполtulть предписапrirr федералъвого орг lа цспоJlllrтсльвой властIl,

уполttомочеЕtlого на цроведевrrе государствеttЕого надзора ц контро,пя за собшоденцем

трудового закоЕодат€JIьства ! ивЕФ( цормативlIьD( цравовьD( акюв, содержацrх Еормы

трудового црав4 другr{х фелералъньп< органов испоJIIlllте]шiой власги, осуцоствJlяющIrх

фуrщпr, по *о.rроlчо п вадзору в устаяовленвой сфер леrтелъвоqти, уплачивать шгрфы,
ЕltложеltЕые за цар)пцеция Тудового з:коЕодатеJьства tt пвьD( ЕормативIlъD( цравовьй
llKToB, содержаlщлх яормы трудового прша;

- создаватЬ уоловия, обеспе,шваюцие участхе работвиков s управлецип Учрсжденцем в

ор,чу""ф"""-. Труловьпr кодсксом Россиfiской Федсраlши, шiь${ц федераJьньь{и
закоIrами формах;

- обесце.шватъ быговые Ерrцы работвиков, с&язаявые с испоJIЕевием имп трудовьD(

обязаrrпостей;

- ос),rцеqтвrrrь обязателъЕое соцваJlыiое страховаяие работцикоD в поряд(е, уставовJlеЕвом

федеральвъ,ши заковамп;

- возмсцатЬ вред, ЕрцqrвеЕцьй работпикам в связи С исцоJIвеЕием имЕ трудовьD(

обязаttЕостей, а тlюке компевсцровать моральвьй вред в поряд(е и Еа услоЕпD! которые

устацовлеrtы ТрудовьБ| кодексом Российской Федерацив, друпдrи федералънъшr заковами

и пвымlt яорматrвнымц правовыми актамп Российской Федерщцп;

- цспоJIвr(ь пцые обrзаtlвоgги, предусмотенвые тудовым законодательством, в том !шсле

заководат9JIьством о специальЕой оцецке условий ТУД4 и иIrымrr ЕорматпвЕымц

правовымп актамп, содержащми Еормы тудового црава, коJIлективвым договором ,

соглаIденпямп, локаJъвыми ttормативвымц актамц п трудовыми договорtlми,

зо ст.22 Тк РФ
rl ст.lзб тк РФ
3' ст,88 ТК РФ
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5. Рабочее BpeMr п вреuс 0тдыtа]3

5.1. .Щ,rя педагогичесК,rх работнхков У*ре*дени" _устанавлива9тýя с-окршценная
продолжительность рабочего времени яе более 36 часов в недgпо.]4

5.2. Продолжительцоqrь рабочего временц педагогцческих работяиков вк,lчочаег
преподавательсц/ю (учебцую) рабоry, воспrrтательrrrrc, а также д,угло педаrоггческlто рабоry,
предусмотренцую квалrrфикаццонrrьпrп характср!стrrками цо доJDкЕостям п особеЕностдdи
режима рабочегО времеЕц И времени от.Фо<а педагопlческгl( У других работвиков
образоватслыrьп< учрlеждеяпй, угвФrсдеЕвымц в устаяо&пенЕо" порядке.]'

5.3. Педагогuческим рботникам Утещдеппя в зависимостll от долliшоспr и (или)
спсциatльItости с учстом особенпостей их труда устаiitшItвается: на ocHoBaHuu Прuкоза
Мuнuсmерсrпва образован.tlя u HqlKu РФ оп 22.12,2014 ]ф]601 кО цюdолссutпельносtач
рабочеео . BpeMeHu (нормах часов пеёа?оечческой рабопы за спавку зq)абоtlной
плапы)пеdаzоечческttх рабопнuков u о поряDке оп7леdеленчя учебной на2wзкч пеdаеоечческtм
рабоmнuков , оrовцlllваемой в трудовом договорв.

5.4. Норма часов педагопrческой и (иJдi) преподавательской работы за ставку заработной
платы педагогпческих работЕцков УчрФI(деЕия уатшlовлеЕа а астровомrrчесrо.rх часах. Ковкретвая
продоJDкЕтеJIьцость учебЕьD( занягий, а такх<е перерывов (перемев) мещцу нцмrl
предусматривается локzlJIьвым нормапiвцым акгом УтемеIiия с )цетом соотв9тств}aюцих
саrrитаряо-эпидемиологЕческих правил и tlорматиаов (санпин). Вьпtолневие цреподавательской
работы регулируегся распхсавием }^rебЕьD( завятий.

5.5. Часть педаrогtlческой работы педагогов, трбlтоIцая затат рбочего временц,
коюрое Ее коцкретцзироваяо по ко.пцчестъу часов, вытекlет из цх доJDкЕостltьD( обязашlоgгей и
реryлируется грфпкачI п Iцавaмп работы, в юм rшаJlе лпЕIцымц планslми педlгогического
работнпка, г вкlпочает:36

- выпо]пlецие обязаflЕо9т9Й, связ:IЕIIьD( с участием в работе псдагогпчсскItх, методическlr<
советов, с работOй по црведецию рдите.]ъскID( собрапий, коцсуJьтаций,
оздоровителыfiD! восппmтельвьD( r другrх мероприятий, щ)едусмотенЕьD(
образомтелыrой прграммой;

- работа на обштх аобраЕя_D( работнпков Учреrцдеяпя;
- оргаяизацпя и проведеЕие мсюд.rsсской, дпагвостической п ковсультатиаЕой помоIцl

родителл,{ (закоIrньш предсrаштелям);
- время, затраЕrваемое цепосрýдатаеппо ва по,шотовку к работе по обучевrло п воспицlнцю

обучающцхся, из)леtlпю m( шдивид/алыiьD( способвостеЙ, цtlтересов u скJIоIttlостей, а
TatKr(e их семейцьD( обстоятельств tl ,киJплщпо-быговьгх условrй;- цериодические кратковремевяые деrк).рства в УчреждеЕиц в перпод образоватеrьного
процесса;

- деж}?сгв{r На вве)aрtlцш( мсрпрпямяq ImaEoBbD( и BHeItJIaIIoBbй мерприятшDь
проводимьп< Уцrецдевием;

- выпо]Iцевпе допоJIяпI9льцо возложеliцьD( ва педагогпtlескItх работников обяJашrост€й,
непоср€дствеЕпо сая:}аЕIIьD( с образовательпьш процсссом, с соотвqгсгв)доцсЙ
дополнительноf, оплатой труда.
5.6. Учебвая яалрузка (педагогцческая работа), объем котороЙ большс Itли меЕьше

Еормы часов за ставку заработпой платы, устФiilвпиЕается юJIько с дисьмеЕЕого согласпя

]r В лаляый разлел не вкrпочены полохGнllll о Itмтных мед цlнсхrо( работниках учрФrдениlJ'ч.| 
ст.ззз тк РФ

]]зу:::у: l к При&азу_Минобрнаукrr РоссIru_от 22.12.2014 N, lбОl (О продолк}rг€льностя рбочепо времени
lfiopмe часов педагогической работы за сгавку заработной платы) педагопяесккх Dабоп{иковD" п,2, ] Приказа Минобрнаукл России от l l .о5.20 l б }s 536 kоб }тверждении о"й.""о.r"* p.**u рчбочсr0 времен и
и времени от]lыха педагогпческшх я пях работникоа, осупlестмяющtо( образоЕsтельную дегтельяость,
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работвика.]7
5.'l. ,Щни яедели (пФходш времеЕи, в теченце которъц Утеждецие осуществIцет свою

деягеJьность), свободные от пров€деЕия 1чебньпк заняпrй по распIlсаЕllю, 0т выпоJIцеЕtlя ццьD(

обязаняостей, реryлrруемъш графпками п планами работы, rедатогцческий рботшrк УчрждеЕия
может использовать дц повышеItUJt квалификачпп, самообра3оваяця, по.шотовки к зatцятиям и
т.п.З8

5,8. Ди педагогичесшaх рабоIrиков Уqреr(деЕия, выполвrlюllпD( своц обязавяости
Еепрерывно в течеЕие рабочсго ,аня, псррьв для прпема пищи flе устацавлпвllется.

5.9. Режим рабочего времеЕи педагогt{чесюrх работtlцков УчреждеIiия в период отмены
для обучающrхс' учебцьD( завятий по сttпитttрво-эпидем!ологическимt кIIиматп.Iеским
осцоваfiшш, а таrcк€ при проведеЕии т}?истскиr( походов, экскурсItй, экспед{ций !r цуrcшествий

устаяав.ппвается лоr€льнъвrв акrамц Учреждевия.
5,10. Дц работпиков Учр€ждеция, за rlсключеЕцем педаrогиqеск]rх работников

Учреlк,чечия l рабопшков, указаппьD( в пуrктс 5.15 пастоящих Правtrл, устапо&пена шlтrдвеввая

рабочая неделя вормальвой продолrrслтеJIьвоств с двумя вьD(одными дrяrrи (суббот4
воскресевье), за пскIIючеIiием сторжеЙ, работаюIщлх в смевах. Время Еаsала п окоlтчавия работы
устмalвливается в соответствяп с времеяем $азавtrым в тудовом договоре. Продоrпкительвость

рабочего дня, непосрсдствекво пре,ществующего ясрабочему праздrпщIому дпо, }мецьIIIзIется на
один час.]9

5.1l. Всем рабопlttкам УчрождеIlпя обеспечиваЕтся возможвость прпема ппщи
одновремеЕво вместе с обуrаюrшлмися raлr отдельЕо в специаJьно отведенllом дJи этой цели
помешении.

5.12. ПрЕ совпадеции вьD(одIого и нербочею праздяrгIвого дlей вьD(одной день
переносптся яа следaющий посде прездrпqiого рабочий деЕь.

5,1З. Работа в вьD(оддые п нерабоч{е праздппtпше дrп запрещается, за искJIючеЕием
случаев, пре.ryсмотснкьD( Трудовьш кодексом Россrйской Федерации.ф

5.14. По согпащецпю мо(щ| рботником Утеждеfiи, и работодателем могут

устаяа8Jшмться как при щ)иеме ва работу, тaц ц впоследствпи вепоJчIьй trвбошй девь и.шr

веполвая рабочм веделя. Работодатель обязшr усгаrалпrвать ЕеполЕьЙ рабо,оfЙ дець и-шr

веполпую рбочую цедеJIю по прсьбе бермепяоfi жеццрцIы, о.щого из ролrrтелей (опекува,
попечит€ля), rп'rеюцего ребепка в возраст€ до 14 лчr фебевка-инвалила в возрасге до 18 лет), а
также лица, осущсствJIяющею уход за бо.Бньш членом семьи в соответствци с медlrsrцскrrм
зак,JIючением, вьцIанцым в поряд(е, уст€lновленном ._ федеральшпdЕ зtцоцамц и иЕъ!ми
нормативными правовьпти акrами Россяйскоfi Федсрациr.а|

5.15. Когда по условиrм рботы в Учрежлеlтии в целом I{Jш прп выпоJIIIеви{ отдельЕьц
видов работ Ее может бьпь соблюдева уст8новленltм дJи давцой категории работяпков
ежедяевнм или ежеведеJ!ьвая пIюдо,пжитеJIьвость рабочего времеви, допусr(ается введqше
с},irмироаавного учега рабочего времеЕи с тем, tIтобы цродо]Dките.,ьЕоать рабочего врмепи за

учетвый период (месяц, квартал и другие периолы) не,превышала норм.lJIьЕого ,пrсла рабочих
часов. Учgгньй период не может цревышать одiого к)да.{'

5.16, Суммцроsаццьй учег рбочего временIl вводцтая приказом рабоюдателя, о sем

рабошик{ Учр€ждсllпя уведомJUпотся в письмеввой форме ве позднее чем за два месда.
5.17. Огдельвыt{ категорвя.r работпиков Учржденrr l в поряд(е, устаповJIевном трудовьп,r

закоfiодательством Росýийской Федерации, может вво,aрIться pelкrM гибкого рабочсго врмеяи,
смеflная работа в соотвегствии с грфиком сменЕости.

3? по аналогии с п.66 Типовоrо поло}(енlfi об обцеобраюватеJIьнох )лrр9кдевия
З3 п.2.З Прш(aза Мrflrобрна}аIr РФ от lt.05.2016 

'{9 
5Зб (Об утвержденrr ософняосrD( режIп,tа рабочсго вр€мени п

Bpeмe}o.i oтlErxa педаrýгич.схlr( и fiGIx рабопиков бразовательБrх }лlреr(дениПD]'сасъ l ст. 95 ТК РФ
Ф cT,l 12 тк РФ
а| ст.93 ТК РФ
а2 cT.l04 ТК РФ
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5.18. Рsботцикам Учреждqrия предостlвляотая сrrcгодlыс oттIycKa а aoxpalttcццcм места
работы (до;urqiостц) и среднего заработка.

5.19. Педагопrчесlоrlt{ рабоцц{кам Учрlt<дения предоставJцется ежегодrьй освовпой

удшнеЕяьй оплащаемьй ошуск, продоJDкrгеJъность кOюрого устанавJIивается
Постаяовдевием Правительства РФ от 14.05.2015 Ns 466 <О ежегодlьD( ocнoвIlbц удшвенIlьц
оппаrмваемьD( отпускЕtх, пр€доставJIяемого педагогпческим рботнпкам>. Оgrалъцrir,l работцикам
Учреждения предоставляется ежсгодцый ocнoBltofi оIшач!ваемьй отпуск продол)кtfгельвоgгью 28
календарвьоt днеЙ.аJ

5.20. Очерелность пlt€достatвJlевпя оплаIшваемъ,D( отцусков опредепяqтся ежегодно в
соответствпи с граФиком оцryсков, уверждаемым работодател€м с Jлетом мЕецпя выборного
оргщlа первичной профсоюзЕой орI"Ец}ацци Ес поз,щс€ чем за двс цсдели до наступления
каJrевдарвого года в поряд(е, установленЕом статьей З72 Трулового кодекса Россrйской
Федерации.4

График отrryсков обязетеJIеri как дur работодат€ля, так rr дц рабопшкa45
О времеrц rrачaца отпуска работЕик доJDкеЕ бьпь извещец под роспцсь flе поздчее чем за

две недели до его вачала.46
5.2l. опла.пrваемъiй oTtrycк до]Dкев предоставляться работнику ежегодно.47
С учегом статьп l24 Трудового кодекса Российской Фе.черации запрещzrется

Еепредоставлепие ежегодяого оIш&чцваемого оттryска в течеЕие дDух лет под)ял а такr(е
нелr€доставлеЕие ежеюдного оплачивtlемого отпуска работrшкам в возрtlсте до восемцадцат!
лет.'-

5.22. Право на использомвие отпуска за первьй год работы возникаег у работнпка по
истечепии шести месяцев его tlепрерыввоfi работы у работодателя. По соглашению стоlюн
оплачиваемыЙ оmуск работяпку мохаг быть предоставJIен и до истечевшI шести месл{ев,{9

До истечеЕи.я шести меслIсв _ЕспрерЕшной работы оплач{ваемьй oтrrycl( по зatявлеЕпю

работника догжеЕ бьгь предоставлеп:'u

- жеЕщIЕам - церед отryском ло бер€мсЕцости ! родам ttJm вепосредстаецЕо после вего;

- работtrикам в возрасте до 18 лег;

- рабоп{икам, усълrовцвшцм р€бевка (дЕгей) в возрасге до тех меслIев;
- в других случiлJтх, пре.ryсмотренншr федсlильЕыми з{цоfiамu.

Огпуск за второй и послед/ющIе годr работы можсг предоставJIягься в Jпобое время
рабочего года в cooTвeтcтBltll с очередtостыо предоставлеЕпя ецегодцъD( оIUвtIиааемtD( отпусков,
устаяовлеявой у работодателя.' 

l

5.2З. По соглашФIию межд/ рабоп{цком tr работодателем Фкегодньй оплаtшваемьй
отrryск моlкег бьггь раздсJIен Еа.части. Прп этом хmя бы одrа лз частеЙ зтого ошryска доJDкrа быгь
не менее 14 калевдарньD( дяей."

5.24. Если работtrвку своевременцо не быпа проl-iзведева оЕпата за время ежегодцого
оплаtшмемого отпуска лцбо работни( был прсд/uрФк'деIt о времеЕи яачала этого отпуск& поздiее
чем 3а две недели до аго Еачала то рабоmдатеJБ по Iшсьмеццому з€цвлеttию работвгм обяздr
перенестц ежегоlшый оплаwrяаемъй отпуск Еа дrугой срок, согласовмньй с работrшком.5З

5.25. Еr<егодrъ,й оIшаtrчsаемьЕi опIуск до.пr(еЕ бьть продлен ид{ перенесец ва другой

'з ч.l cT.l15q 
ч.l ст.l2з тк РФ

aJ ч,2 ст.l2з тк РФ
{ ч.з ст.12з тк РФ
47 ч.l cT.l22 Тк РФ
'3 последrшй sбзац ст. l24 ТК РФ
" ч.2 cT.l22 тк РФ
J0 ч.з ст,l22 тк РФ
5l последний sбзал c,T.l22 тк РФl'ч,l cT.l25 тк РФ
l] ч,5 cT.l24 тк РФ
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срок, опр€деляемьй рабоюдателем с учегом пожеланий работrшка, в слlва.л<:'а

- времеЕ!rойlrЕтудоспособвостrrработвика;

- цOподнfltая рабопrш(ом во время ехегодпого оIшаtIиваемого oTtIycкa гOсудrрстъенвьц

обв iносrcй, еслIt дlя этого Фудовым закоцодатеJIьстэом предусмотеIlо освобождеЕие от

работы;
- в друпrх случа,,aх, прсдусмотепIrьD( трудовъп,l заководатеJIьством, локаJlьItымц

вормативltымп актамп УчремеЕцr.
5.26. По семейным обстоятельствам и др}тим }ъФкит]еJIьяым при,пrяам рботпику

УчрФкдевия по его ппсьменЕому заяцr€Еию мохет бьгь предоставIеli отrryск без сохрllпе$иrl
зарботяой платы, прдолжцтеJьностъ которго оцредепяется по согдatшеllию между работвиком
и работолателем. "

5.27. В случае своей болезЕl работвик, прr возмФкяости, llезамеллrrгеrьво ипформируеr

работодателя и представдrет лист ветрулоспособЕосги в первый девь BbD(o]B ца работу после

болезЕи.
5.28. Отryск по аемейЕьпd обстоf,аэльqrвам и другrтм ),вaDките,пьяым при!мяам

предостав,пяется работпикам Утеждеяия в порядке, устаяовJIецвом статьей l28 Трулового
кодекса РоссиfiакоЙ Федерацttи и в соответствrи с террIrторпалъньшr{ тарифяььd согIашеЕием.

6. Пооцрецпя за труд

6.1, 3а добрсов€сгЕоа исполнешtс работвикамп трудоsъ,D( обязаввостеЙ,

продол)ю|тельн}.ю и безупрс-оIую работу, а также другие доствхецшr в труде примеяяются
след}.юlцие виllы поощревия:

- обьавлснllеблагодарвости;

- вьцаtIа денежной премип;

- НаrРаМеПИе ЦеЦЦЪПt ПОДаРКОМ;

- паграждевIrе поsсгвой грамотой;

- др)тие виды поощрений,
В отпошевии работrrика могуг прIпt{евяться одцовр€менво Ееýкошко видоЕ поощреция.
Поощрения оформrrяотся прпказом работодателя.
6,2. Работвики Утеlкдевrrя могуг цредатав.пяться к пр!своевrю поч9твъD( звавий,

Еaграr(девиЮ государствеЕвымИ llаградвмИ РоссийскоЙ Фелерачип, ведомствеЕцымп яалрадамп
Ми!цrстýрства образоваtтия r Ba}'Ior Росспйской Федерацив, Еаградами Ярславской облаqrи и
города Ярславля, представляться к др}тим вцдам пооrцренцй.

7. Дпсцпплцшrрцыевзыскашпs

7.1. За совершевпе дисциtlлш{арного проступка, то есть непсполвение tlтш

вевадлеждцее исполвев!tе работяпком по его вине возлоr(еввьD( ца него трудовьц обязаяяосгей,

работодат€.Iь имесr право примевrrь следrюшпе дисциIIJшнаряые взыскавпя:57

- замеImппе;

- выговор;

- увоJънсЕие по соответствующд, освов{lяIlJIм.
'1.2. Прlt цаложецпи дисципJшttарЕого взыскzц{ltя до:rrкны 

5s 
учитываться тяксстъ

совершеЕного проqгупка п обстол9шства, при которьч< он бьчI соверIлев.
7.З, ,Що примевевия дпсцпплиЕарвого взыскaшия рботодатель должец затребовать от

9 c.l m.l24 ТК РФ
5'ч.l ст. l28 тк РФ
lб cT.l9l ТК РФ

" сг.i92 тк РФ
le ч,5 cT.l92 ТК РФ
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работЕика пхсьменЕое объясllеЕие. EcrM по истечевии .Ф)т рабошх .щей указаrпrое объясцевие
рботником не предостЕtвJIено, то составJиется соотвсгствЙdd акг.59

Непрлосrавленас работвш<ом объяспевия ве явllяется црqцтствrrем дIя применения
дисциIIJIинарноrc вi}ыскаtш".ф

7,4. ,Щисцппrпнарное взыскaшие врIlмеrrlrется ве поздFее одвого меспIа со дIя
обнаружеяия проступка, Ее ctmтл времеви болезвп работ1lin(4 пребьвмия его в oTrrycкe, а таюl(е
времени, необходимого Еа учет мцаЕIrя цр€дстаЕитслыtою орг€ша работников.О'

,Щисциrrпrrнарвое взыскаяпе цс может бьць прцмеriено поздIее щести месяцев со дяя
совершеЕrtя просгупка, а по рсзу,,ьmтам ревпзии, прверIсr фпЕаясово-хозяйствеввой
деятельяости Епи аудпторской tlpoвepKц - поздЕее дD}х лет со дш его соsершеЕIirr. В 1tсазаrные
сроки яе вкпючается время цризводства по уголовному де.ту.u'

1.5. За каждьй дrсципJппIsрцъй цроступок мохст бшгь примеЕено тоJБко одно
дисциIшиllарвое взыскаяпе.63

'7.6. Прltказ работодателя о примецеЕпи дrсциIlJшцарцого взыскаш{я объявляЕтся
работяику под роспliсь в течение трх рабо.по< дrей со дrя сго пздаIlия, це счцтаJr вtrемеци
отс)тствия работнпка Еа работе. Еслrr работвик отказывается озЕакомиться с указaшвым приказом
(поставоsлеttием, распоря:кевпем) под роспttсь, то слставJlяется соотвgтствуоций акт.64

7.7. Есди в течевltе года со дIя прпмеЕевпя дlсцпIlJшварЕого взыскшlпя работник ве
булет по,шергял вовому дцсцЕIIJIIшIарвому взыс(апию, то оп еитается ве пмеюцим
дисцшшиЕарного Езыскапия. РботодатеJь до истсченruI года со дц, цримецевшr
дисцшUшltарttою азысканruI имеет црsво сЕять его с работппка по собствевцой иЕпциативе,
просьбе самого работЕпка, ходатаЙ9тsу rrепоср€дств€IIвого р}товодaт€rц EJm предстaвитеrьвого
оргапа работвпков.65

8. ОтвgтсгвенцостьрrботнцковУчрqддеппs

8.1. Учрerlценце Еме€т право привлекать работшпсов к дпсщпr,плварвой п матер!альцой
ответствеЕцости в порЕке, ycTaBoBJteIlEoM Труловъпr кодексом Росспйской Фсдсрацшr, шrьпrи
федераъвьплп закояамп.

8.2. Отвgгgгвевцость педалогиче€кllх работникоs устанааrrп&цотся qгатьёй 48
Федеральqого закопа (Об образовдпп в Роаслйской Федерецшrr.

9 ч,l сг.l93 тк РФ
Ф ч.2 сг.19з тк РФ
6' q,3 сr.l93 тк РФ
о ч.4 сг.19з ткРФ
6 ч,5 ст.19з тк Рф
fl ч.6 cT.l93 тк РФ
б cT.l94 тк РФ


