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ВIIУТРЕIIНЕГО ТРУ,Dц, lrЕirпlLl (, lrулUtsогФр{€Поряд(A

для работвпков МБОУ СОШ Л!1 с.Стерлибашево
(прDлоrкенпе к коллектпввому догЪвору.1

I общие поло.,rtепия
. Тр,vlовой распорядок в школе олрелеiяется насlояциNrи прави-lами вн}треяIiсло трудовогораспорядка, составлепныlltи в coolB(

Фе:ералии- . Ф;";;;;;;,; ;fi;"T.i;l1]j;l1 T;]:"Ё,,y.:;iJ:ff""-":
i;.Jl;l:l .}:т:l:и, приkаrом Миllобрнауки р""",, ". izJj|ii+ '*,оо, 

lo"r,o.
:, лr1_1 "I U гlгодUл)кительtlости рабочего врсмеrrи (rrормах часов ледагоr.ической работыra ставк) jараil,,тноЙ платы) пеlагогических работников и о порялке опреле,lения учебяоЙ
]]])а^и_ _t,e 

t"t, tи,есьич рабоrников, о|овапиваеvой " ,n."i""o;- ;" ;;;р.':]ареrистпир,]ванной в Минlо(те России 25,02.20l5 л!з620а). Е; оснOtsе едиЕоIоквапификациоtrного справочника д{)т]{носIси рlпо"Йr"r.О, 
""n.un-n"rn" u

:::::1:).. *r:i -KBl tификаrtионнь,е \!рJкlеr\исlики ,lo lжносlей раl,оIниковUUpa tOвания ,. }твсркделньLй п,риказоv Министерства злравоохрансЕия исоци&.тьноIо разва,rия Российской Фелерачии от 26 aBl уста 2010 г. N 76 ]Е,IIравхла внуlреI{него гр}'ловоIо раслоря]lка призваны четко регjlамеllгировать орlанизациюраОоты всело тр}/rоволо колJек,r.ива пlколы. слособотвовать lrормыrьяой работе.обеспечению рацион;Lпьноrо испоiь]оваIlия рrС"""." 
'"р""*r"," 

v"b""r,,li'r. ,оrr.""Оlи(U,,1п |ины, Ll,, |аhию коvфоп,,rоrл rrикпокпиvа, а rrярrбоrlrошиr
Dce в.проLы, (вязанньiс ( l]риNlЕllением Прави-r ян},треннего раслорядка! рсшаlотся
т)::y|:::.й tл-rы в пределах предоставrIенных ей прав. а в cry"u"r, ip"ry"n ,,.p"n no,*;]еисlв},юrлиfi' закоIIодатеJIьс,lвоNl, совмссгllо иJи no 

"о, 
,u"ouu"unr. ' или с ччето\,lмоlивированноIо Nlнения про(lсокlзноrо комиlета,

]::::]:."":l rl*," ln\ JoBo|o рпслопя lKa } lBep;r lаю,(я раБоIо ldIсlеv , \,|i|оч \,ненияпроQliоча Ul,\олы,
ПРаВИrlа Вц-ГРСНнего Ф},доволо расIlорrдка явrlяются приjrожение]!1 к ко.r,,ективllоNl,договору шкоrIы.
Рабоl{)да]елем яв]Iяется дирекlор шко,lы.

. | Пrrряlrlк||риеvа.||еревоlаиуво,rьяенияраЬоlннriов
. 

l"T:j::_Y 
pctlrlи]\ ют !вое лрапо IIа трул гчтем заtсlючения 1р!,,цового,l0l0вopa сраOотолате-lе\f в письмеlIной форме, l{оговор закJlючастся о z 

- 
rпзс*,п-lярu,, С1,1ип]кlс!lп lяг псDс lae l. q рdбо lllиl.\, Jp\, о; о. IJе,ся J pa,jolo ,а lc.,я,. в соотвсl,ствии со ст,65 Тр}дового кодсJiса РФ при заrсrrочении ,грчдовоl о лоl овора лицо,посrvпаIощее на рабоry, лрслъяв]Iяет рабо,лодаIелю:

Паспорl и Iи иJlой lОN}\lсн|,\ |.с|UвеDяюшей Jичllо.lь;
Ip\ лов\ lo кни,,I\кJ l ]з иLltllоllение , с
или рабо,Iник Ilостугlае.l на работ! ,,"]l::::;#H,i::i:,"J"{Лor 

ОВОР ЗаLIlЮЧаеТСЯ ВПеРВЫе

(, 
ра rов,а.ви,rcrс,Ьс l']o U\\ lanL, в(нh,,, о,|с|l!и, !lчоl 4 l l Dа\оdа'lия.

лон\\lенть, воинско|L] }чета дlя военнообязаIlных и Jиц, лодrlеrкацих llриlыву навоенную сJlуrr{б},;

!oKvrrelrT об образоваrrии и (или) о квrrпификации и]lи ца,lичии специаlьных знаний - при

:,:.л::.i::11:l: |Т:]l, Tpefi) rоцr ю специапьных знаний ши специаlьной lх)лl отовки;L llpaBKy о н&lичии (i)тс\тствии ) (\]имос]и и (или) фаfiа угоjlOвЕоIо преслелования либо

*1rд9 l



о прекрацении уголовного преслсдования по реаби]lи Iир} hrши\I осн'lвания\j, вы]анн}ю в

пор"дi" " 
nn фор",., ооrоро," устаIlавrIиваются феfерLlьны\, oplaнo\t испоlнитеlьной

"ru.]", 
о"уr"aiuп"оrипl ф,r,нкпии rro выработке и ре&lизаuии гос},1арственной пOjlитикIl

и нор\{а l ивI lо-лравоВо му регулированию в сфере вн_\тренни\ -1ei, Прие\{ на рабоlу

оформляется приказом !иректора школы. который издается на основании заклюqенпоIо

трl,rового lоговора, Лриказ об,ьявляеlся работrrик1 в З,]tlевный срок с ]!loN eHTa

поJписания трудовоI о договора.
. Работник NlorKeT быlь принят IIа рабоry с испы,l,ате-lьны]\{ cpoкoNl, который не \{ojfie,r

превышать з месяцев. llрием с испы,гательны]!! ороком IIахолит овое отра,кенис в

трудовом договорс и Ilриказе по школе, llри присме работника иlи переводе его в

!становленном порядке на лругl,ю работу а,lvинистрация обязана ознако\Iить сго со сле_

дк)цими локуNlента\{и:
. Уставом учрсждения;
. колrlективным доl'оворо]vl]
. праtsиJами вн!треннсго туловоl о распоряпка;
. лолжностными инструкция\{и:
. ппиьаtа\lи поо\ране'п} la и п",,|\арl,^йбс{ппа,носlи

. провести первичный инструкT,аri по охране труда с з&Iисью в <Жyplta,tle первичltого

инстуктаrка по охране туда и техяике безопасности>,

. на всех работников, проработавших свыше lulти д,lей, вед},гся труловыс книr(ки

устмовленном порядхе.

ilu *ч",доaо работника ведется личяое дело, которое состоит из личного листм по уlету

Йро"l *"оС"о.рчфrr, копий ДОI(ryМеНТýв об образовании, квzrлификаl{ии,

профессиовмьноЙ подготовке, медщинск;Iо закпючения об отс)лствии противопоказа,'оi

nb "o"ronr* 
здоровья д,ш работы в детскt-т,( у{реждения& выписок из приказов о

назЕаqении, переводе, поощрениJrх и увольнеЕиях, Кроме тото, на каждоIо работника ве-

дется )лrепlш картоLikа Т-2. Личное дело и KapToT Ka Т-2 хран,ятся в пlIФле,

Перевод работнId(ов на друг}4о работу пройзводится только с их с9-**, *PoYi-_lil-"1l-";

*oaou "йп доa,у",."", времеlrный перевол без согласия работника, Допусмется временпыи

перевод работника на срок до одноrо месяца для замещенlп отс}тств}аощего рабопшка,

продолхиrcльность перевода не моrФт аревышать одноIо месяца в течение калеfiдарного

. Прекращение трудового /rоговора N{ojfieт имсть Место ToJlbKo l1o о,нования]\{,

пре,lус\tотренныv заководательсl,воN1, а 1ак'ке в связи :

. с и,tNlенеIlия\!И в органйзаltиИ рабоIы l колы и орl,аIlизации труда в шко-rе

{измелением количсств lспассов, учебного лJIана)]

. . 
"arran."ua" роrtима работы lllколы, ввеление новых форл обучения и вооIlитания,

экспериrlентальной работы и т,п,);

. (доп}скастся при tlродоJ,iсвии раб(llы в тои ;ie lол)кно(ти, специмьности,

квfulификации) с изN{енение\I L}uLе(lвеlrны\ \LJlовий Tp)_la раЬотllиliа| сисгеNlы и

разl!{ера оплаl,ы труда, Jыо1. ре,ltима работы, изменсIlия объема учебной нагрJ'зки, в

тоМ.lислеустаноВJеIlияЕlиот\!е'lынепоllногорабочеговрсNlени'чстановлениеиjIи
отмена лопоiнитсiьных tsидов работы (к-jlассноло руководства, заведования

кабинетоtr. Nlастерскиl!1и и т.д,). совNlещение профессий, а l аюке изvенение други\

суцественных уо]lовий Iр)'ла,

о Работrtик дол;кен быlь поставлен в известность об изменении 1,словий его труда не позднее,

чем за два чесяllа, Ес-lи Irрехtнис )слоЕия труда не могут быть сохрапены, а работник не

сол:lасен на продоlriение работы в новых условиях, l'о тр},довой лоловор прскрацается по

ст, 77 п, 7 ТК РФ.
. Уво]lыlенис в связи с сокращсt!ие!! UtTaIa и-lи численхос,ги работников доп],скастся лри

условиll певозNlожности ll€реtsOла JвольняеNlОГU РабUlНИкЗ,лс е о согrlасия, IIа др}г},ю

!або,,_v. при }сlовии письмсlIноlо преl}прежlения ]а ] llе(яUа, Увольнспие по
'"опрй.п"о ri,ra,,a рuботп"пов организации пров,lJится ф s,вопиlе]:.'] )-чре,dце'lия с

учстом мотивированнО.ч пПrеп'Я Лр,ф(оп,'ного hоN!и leтa llo ст, Е l п, ] IK РФ,

. (l'акrке с учсто\l мотивирово",,о"' "n""u" 
jlро4)союзного комиlста \'о,кеl быIь

,,;;;;""о""; },вопьнение работника в связи с (нелостаточной кваiификацисй,

полтверr!ценной рез)пьтатаNlи аттес,Iации, (ст,81, rr,3, по,rlr, r,б,l ТК РФ), и за

(неоднокраIное неисполIlенис работникоN{ без _,-вмtигеlьныt IIричин трудовых



обязапносl,еЙ, если он имеет цисl(ипlинарное взысканIlе" lcT 81 п. 5 ТК РФ),
!'во:Iьнение по эlиv оспования]\{ происIо]ит с }че]о\t \jнения профсоti]rного коNlиlета
1olbKo в том случае. если увоJьняе\lые явjlяются чlена\Jи лрофсою]а,
ts _]ень уво-lьнециЯ алNlинистрация tUкоJы произвоjIит с \во-lьняе\{ы\I работником
по.lный денсжный расчет и выдает ем} надJrе,каце офор\'JlеIrlп,ю тр\дов\ю кllиrкк}) а
Taкric док\,vент о прохождении аттестации, Запись о причине rl,вt)льнеI.lлg в Ф}ловую
кни,+iк), вносится в соответствии с формlтировкаrlи закоllодате.]ьс гва и ссы-lхой на
сIа,гью и гryнкГ ]акона, При увольнсяии по обстоятеJlь( Ba!l, с которыми закон
связывает предостагrlение Jlьлот и преил{уцеств. запись в 1р!довую кнЕкк}, вносится с
\ казание]!l этих обсl,оятельств.
lII Обя:rанностирабOтнякоR

работники школы обязаны:
. работать честно и добросовес,гно, строго вылолнять учебIIый реriим. требоВаниJl

устава средней обtцеобразовательной школы и Правиrr вн\треIпlего,lруловоло
расtlорядка. соб-]юлать дисципjlин}, тр};ца: вовремя лриIодить на рабоl}, соблюдать
) с ган овлеI ii{\,ю лродолrкиlеJIьность пабочеr(l вреtlени. своевременно и точно
исполяять распоряr(сния адмиtlис,l.рацииi

. систе\Iатически. lle реже одноло раза ts лять лет. повыша]ь свою профессионаlыlчю
квалификаr!ию;

. быть приNlером в ловедений и выполнснии !tорапьного долга как в школе! так и вне

. IIоJIностьЮ собхюдать требованИя по технике безопасности, производ,JтвеltllоЙ
санитарии И пожарной безопасн()оти. предусNiо]ренные соответствуюциltlи
lrравилами и инсlрукItиями: обо всех с-lуча,qх ,Iрав\lатизма не]!rедленно сообцать
а.iINlинис,iрации:

. беречь обцественIlч-ю собственность, бере.АнL, использовать N,a lериаlLl, теп п() и tsоду.
воспитывать у учацихся берехное отношение к I ос}дарствеI п loi\ty иNIvществ}i

. еjкегодяо в установленные ороки прохолить }tедицинские осNlо,фы, фjl}оорографию,
сдавать ан&'Iизы. чстановлеIlныс законоNl.

Содсрrкагь рабочее Mcclo, \rебель, оборулование и прислособхения в исправном и
аккуратном состоянии. соб,Iюдать чистоту в поNiсцениях шкоJы,
Соблюдать 

"-стаllовленный 
порялок rранения vатери;Lпьны\ ценнuс lей и дOк\ ментов,

Своевреlrенно заполнять и акк}ратно весIи ycтalloв,IeHIJvю док\trlентацию,
Приходить на работу не позднее. че\l за ]5 Nlин}] до начапа своих \,роков ло

Круг конкретных функционfulьньп о6rяннi)(теи, lioTopb]e калдый рабUтник выполняет
по своеЙ доJIжности1 спсциfulьности и кв;Iлификации, опреде"lяется лолжносl.ны!lи
инструкцияvи] }тверr&]енны\lи ]1иректороýl школы на осI|овании квмификационных
>iарактеристик. тарифllо_квмификациоI{Ilых справочников и нормативных докуNlентов,
учитель обязан:

. Со звонком начаlь урок и со звонкоN1 elo окончить, не лопускaш бсспоlrезной траты
учебноI о вреvеIlи.

. и\lеlь llо)р,,чные п,ldны на каj+iлLlи )чебный чаL, sl.-lючая кла(!нье Uасы,

. Ilезавйсиýlо от расписания vpoKoв прис\-rствовать на всех мероприятиях,
]аплаl|ированных лля учителей и ччацихся. в соответстRии со евоиNlй долхностны\lи

К псрвом} лн}о каклой },чсбной четверти иNlеть рабочис llроlраtrl]!lы,
tsыпu.lнчlь ра.поJrяrljения lочно ] в.п.к
lfыIIоJнять все приказь1 директора IlIколы бсзоговорочно, lIри несогласии с лриказоv
обi(&lовать выполненный приказ в комиссию по трудовым спорам,
Классный руководитель обязан в соответотвии с расписаниеv и пJаноN'
воспитате"lьной работы олин раз в IIелелю прово,lить Iсlассные часы. ILlаны
воспитатеiьной рабоrы ооставляются один раз в l од,
Кпассяый руководитеJIь заниNlается с классом воспитательной вне}рочной работои
соlласно имек]lllемYся план}- восIlитательн,,й рабпты, з Ta],,1ie лрпвоlит периоJически,
но не vенее чеlыгс\ пd1 la \чсб;ый Io |. h lil(LHыE г, lи с |L. ,ие.^iг.lIrq

IСlассный руководитель обязан один раз в неделк] прово,]ить проверку Rыставлсния



aце,{ок в дневниках учащихся,
. Пе.]агоI ичсскиN1 и др}l,иN{ работникаNl пIколы запрецается:

. изl!1епять ло cBoc\'v усчотрению расllисание 
,lанятий и график рабоrы;

оlrlснять. удлинять или сокращать продолrките,Iьность урокоR (занятиЙ) и

перерывов 01сремен) межлч Ilиvи:

!,]а-lять }чацегося с уроков;
к\рить в ло\lецсниях шко"Iы.

]Lrсторонни\1 Jица\l разрешаетсЯ 11рис}тствоватЬ на уроках С согласия учителя и

!аrрешения дирсктора школы. Вход в класс (группу) после начапа урока (занятий)

:е]решаеrся в исtсrючительных с-'lyчаях Tojtbko директору школы и el о заместителям,

В(] ВРеllЯ ПРОВеПеНИя уроков (заняlий) не разрешается де-,lать пелагогическим

рабLrТНИКаМ ЗаNJСЧаНИя по поволу их работы в прис}тсlвии учацихся
,\_1\tинистрация школы организуеT,1чет явки на рабоrу и ухол с нее всех раЬотников
шкоlы, В сJ}'чае неявки на рабоIу по болезпи работник обязан llри на-lичии такt,й

вLrз\tо,кносlИ известиlь ацNlинис,lРациlо как l!{оrхно раньше. а также предоставигь
,l. ], - сге\lенhоi чеlр} lо.поспбl,U. l и в первыЙ _rcHb вьпол" ьа рабо1,

. В по\lещения\ шкоJы запрещается:
.,,d\,,,IJени( вьер\не;., lел lc и lолUвrlь'\\бога\:
. гоч:ий ра.lоs,,р и ш)v п кпри lопа\ в., врсvя ,анчIiй,

l\ Осповные права рдботнпков образоваяяя
. I ]aновные праВа Работников образования опредеJlень]:

. lK РФ (с,г21,52.5З,6,1,82, 1]]. ]42. 15З. ]1], 1'7З,\14,197,220,2З,1,2З8,254,255,256,
]3]. ]j l. ]]]. зз j. ]],l. зз_i. j]6- ] 8]. ]99)]

. законоN, РФ (Об образовании в РФ,

. l l,повыv пллU,лениеv .r обшсо;гlа l0Ba le ll,H,,\а \ rре]{,lении,

. Пе]агоI ичсские работники имеют право:

. Учасlвовать в улравлении учреr&lение!l:
. обсуrцать коJI-]сктивный договор и IIрави]]а ВtryТРенНеГО ТРУдового распорядка:
. быть избранныvи в Сове1 учреждения;
. рабоlать и приниllать решения на заседаниях пелагоiического совета;

. Ilринимаl,ь решения на обIцеNl собраllии коллектива педагогического учре,кдения,

. Защицать свою лрофессионыlьную честь и достоинство,

. Свободпо выбирать \1етодик} обуqения и tsоспитания. ],чебные пособия и материаrlы!

}чебники в соответствии с }чсбной програхл,ой утвер}!,1енной R шкоlе) Nlеlодь,

оuенки зltаний об}чакlщrшся.
. Проходи'гь аттесl,ацию на доброво.lьяой основе на -lюбую квашфикацион]|ук)

катеIорию.
. РабогатЬ по сокраl{енноЙ з6-часовоЙ рабочей неделе; не реже одного раза в I0 ieT

при непрерывной Ilедагогической рабо,гс использоваlь длитеJlыьIй, ло одноl,о года,

отпуск с сохранение}l н€llрерывного стока рабо]ы, долкности и учебной нагрузки:

по-]ьзоваться еr{елодны]\1 olllycкo\{ в раз\rере 56 каlендарных дней, ПовышаIь свою

педагогическую квалификацик) не реже одноI,о раза в пять лет за счет срелств

раоотодатсля,
r Пп rBepr н} tь.я ,lИL lИ,lЛИllаПНUv\ рас. ,е lованию нарушений норм

профессионаJ]ыlого Ilоведения или ycraBa образоватеrыrого !чре)rцеяия только по

;*о,оое. лоппоИ в письNlенной форлrе. копия которой доjl,кна быть переIаIiа

]lедаголическоN1) работник!,
. lIолучаIь соtlиzlJlьные Iарантии й льго,]ы. устаяов]lенные закоr,ода l сл bcтBoll РФ,

Учрелителе\r, а TaKjKe коJлективнь \! !oloBoI\L,м обра lоватепьного \ чре''к]ения,

V Обязанностпадrrtrlнистряцли
А rчиниL. рd,lия шко,rы,6язааа:

. Орl,анизова,lь труд Ilсдагогов и лр},гих работников школ laк. чlобы ка,кJый работаl

по своей специа,rьнос,ги и квапификашии. закреIить за каjкдыlll габотllи|iо\]

опредеJенное рабочсе Nlесго. своевре\{еннО знакоNlить С раСаисание\t r2няrлii Lr

графиком работы, сообцать пелагогически]!1 работникаNl до )}о,]а в oTIl)cK и\

учебную нагрузку на сJlед,чюций учебный год,



. ОбесIlеч}rть здоровые и безопасные yсjlовия труда и }чебы. ислравное состояние
пl:]\JсUlсний, отоплеIlия, освеп!еtlliя. веIlтиjlяции. инвентаря и лрочсго оборудоваtlия.
эLlичие необходимы\ в рабоIе магериа-iов,
cBoeвpe\leHHo рассмаlривать прсд-lожсния работников. напра&lенныс на !,цчшеItие
,.о е, |,^. l и 1,1Ko lы. по lJepr<.1Ba l ь и l,.,ш!я l ь.l)'lши\ гаlо, ни{ов,
( aBepIIJеI|cTBoBaTb организацик) тр!дп. L,б(сllечивать выпоlнение ]]ейсlв}юцих
\.lовий оIйаrы, Вьцавать заработцую плач-' лRа раза в \1есяц в ycTaHoB]leлIп,Ie сроки,
I1риниvать NJеры по обеспечснию }чебпой и трудовой лисциллины.
Со6.1ю,rаrь законодательство о тр},пе: }пучшать условия труда сотруднико9 и

]чаци\ся. обеспечиRать надlе,{iащее (аниIарно-те\ниче(кое обор)lоваllие все](

раб(rчи\ \1ест и ruecl о]дыха, создавать },сjlовия труда. соответстRуюцие правli]ам ло
a\pa]le тру,]а. технике безохасности и санитарJlыl!! правилам,
. ПOстоянно конlрохировать знанис и соблrодение работниками и ),чащи]!lися всех

Iребований и инструкциЙ по технике безопасности, лоrrарной безопасности,
санитарии и гигиепе.

. ПриIlи\jать необходиvые Nlеры дJlя профилакr,ики
профессион:tlьных и,rруl,их забо]rсваний работников и }чацихся,

. Созfавать нор\lальные !сrlовия для хранения верхнсй оде,кды и другого
и\i} шества работников и учаII(ихся,

. c'Boeвpe}teнHo предостав]lять отпуск BceNl работникам шкоlы в соответствии с
графикаNrи. !твержденны\,и ежелодно до l мая. компелсировать выходы Ila работу
в }станов,tенныЙ для данного работIlика выходноЙ иjlи пр:i]дничныЙ день
Ilрсдоставлепием другого дня отдыха иJи оплатой труда. предоставлять отryл за

,]eriypcTBa сго вперабочее вреllrя,
. Обсспечивать систе]\{атическое повышение квапификации псдагоrическими и

fp}l им работникаl!1и школы.
. i lplal и{оваlь lорячее пиlаllи( l,я \чlши\Lя и ра;оll,ик.,в tLко,lы,
. Ос}ществлять обязатсльное соIlиапLное (lра\ование раfiirтников в порялке.

} сl ановлснно NI федерaшыlым закон oNl ,

\ l Основпые права адмпнистрдцпи
. Лиректор учрехцения имес'г лраво:
. Закл}очать, pacтopl аlь и изменять тр},довые договоры в соотаетствии c'l К РФ,
. ПооUlряlьпа6,,lник.,в la lUdрJсове.lныи lп} l,

. требовать соб-l,одеlIия Прави"l BHylpeHHelo тр}'лового распорядка.

. предсlавJяlь учрсrцение во всех инстанциях,

. Распоряжаться имуцесl,вом и vатсриа]ыl],lми ценностя]!lи.

. Устана&lивать штатное расписание в предtелах выдеjlевного фонда заработной

Устанавливаl,ь ставкх заработtlой пJаты на основе Единой тарифIlой сетки }ли
друrоrо правительственного JoK}\leнTa и гешения аттестациOнной ьомиссии,
Разрабатываlь и утвер,к.lать с учего\! Nlнения IlрофсоIозного комйlста
чlIолоrкеIlие о надбавках. loпJlaтfu\ и премияхr.
Утверrrдать учебный I!laн. расписаIlие учебных занятий и графикоts работы.
Издавать приказы. инсгр),кции и другие rlоьаlьные акть, об9]ате]l1,1lLlе ]ля
выполнения всеми работникаNlи учрсrкдения, lIерсчсIlь лок:Llьны\ актов.

издаваемых с уче1,оNr Nlнония профсоюзноrо ком'rгета, }.гBepiK::IeH коj1-1ективныN1

договоро]\{.

травматизма,

. Распределять }чебную наlрузк}, на с-lедук]ций учебIlый лод, а так?ке график

отпусков с учето\l мнениJI профсоюзного коNlитета,
. совместно со своиllи за\lестителяNlи ло !чсбно-воспи'mтслыIой. на},чной и

воспитательной работс ос!,ществJяlь контро]ь за дсяте]ьносIью !чите]еi] и

воспитателеЙ! в Tov чис,lе путем посеll]ения и раTбора )роков и Rсе\ ]р\Lи\ виlов
\ чсбных и воспиli]lе.lьны\ чсролгияlиЙ,

. назначать классных руководителей. рчководитеJей trrетодических объе,]ин.llии
(заведуюцих кафелр), секретаря педагоIичсского совеl,а.

. Рсшать др}Iие вопросы, не оlнесенные к деяlельности Учреждепия, coBela

учреждения) Попечительского совета.



\ II Рабочсе время п его испоJьtоваЕrе
. Ус,гаI{ав"lивае,Iся шестиднелная раоочая неJеля с Uдllим вь]ходным днем,IIродолкительяость рабочего лня (смены) :tля руководяrцего) *"n,,n.rpu]uu"o-lозяЙственноло! обсл}'живаюцело и учебно,вспомоI zrTe-rl bHoI с, персоtlaшаопре,lсляется Iрафиком рабоlы. сUставqенным из га(чета 40-часово;; рабочейнеlе-,lй,
. I рафики работы }тверrtдаюrся директором школы Ir предусматриsают времянач:LrIа и окончания работы, перерыв дlя оrд"rха, п"rанп", гfu4ппir обr,яо,r"юr"я

работник!, под расписку и вывешиваются ла видном месте nb no.n 
" ""r зu одr"Yесяц до их вRеления в деЙс']ви{r,

. Работа в установленные ,а,Iя работников лрафиками выходные дпи запрещсна иNrожет иметь место jlишь
дежурства во ",";й;;;;"; "Ti;ff;,}"J;:Hзffi:r""i:-.:i"#x]rT""#одного раза в месяц с пol-leJ\ к,шим прецоставJlением отгrlrов той жс

. 
jlпп]ол)fiи lельно! lи, U|ои |ел)р!lво

],1_1i- "-or*r ледагогическим работникам на новьiй \,чебный год усlанавхивас,гс учетом Nlотивированного vнения лрофсоюзного nornr",r ru !*uлuраоотника в отп},ск.
. При этом:

. ) пелагогических работников. l\ак правиlо, ,lо,rжна сохраняться
преемстRенность юlас.ов и объслl !,чебной лаIр},зкй;. неполная учебная нагрузка работника возчо;кна только при elo согласии,которос должно быть BI]Ipar{eHo в письменной фор\{с;. объем учебноЙ нагрузки у педагогическ!lх работников лолrкен быть. каклравило, стабиjlьным lla протяжснии всего ччебного r.o]{a.. Измененйе учебной нагрчзкй в течение ччебноло года возýtо){но ,lишь всrlучаях! есjlи измеlIилось ко]iичество кlассов иjи количество чаоов по

л } ,ебl,^v\ п]lаlл, )че;нли ]DUlга\!vе
РаспиLание занятий с,,ставпяется админис.грациеЙ пп(олы, исходя из педаголическойпеlесообразносlи: с уче,l0N1 наиболее б,lа,,,прu"тноrо р";;.,; ,рr^;; ;;"";л; r"r*"*"* "макси]!1а.]]ьпой экономии времени педаrOгических работ;иков, ПЪ,iu.оaп"i*r" poOor"rnu,Tav) Iде э'].o Воз]!rоrкно, предоставляе,гся один допо-lхи.ге]lьный выходной лень в rrеле_lю дляме,годической работы и повышения квалификаtrии,
ддvинистрация IJlKoJlы привлекает n.,tu,',,r"u..o", раб,,тников к .1е/к\ рств\ хо шко-'rе в
рабочее время- Де,{,!рство lo;lrxпo начинаться не ранее чеN1 за 20 мrн)т до начаlа заIи,lий ипродол)каться не бо:rее ]0 Nrин}т после окоячalния занятий данноaо педагоfа. l рафикдеrкурств сос,гавляется на месяц и lтверjкдаетс'l директороN, шко-]ы по соtласOванию спрофсоюзцым ор.апо\{
Вреvя капиаул, а Taкrie вреl!]я -lе.rних каник\л. IJe совпадаюцее с очсредuыýr ol]lvcкov.ягляется рабочиN1 Bpeмerleм ледагогов, В 1ти rlериоqы, а тал-'lrе п ,,.pnor",'o,-r,a"o *"",-,.' 

"школе ояи ,огут прив-,lекаться администрацией шкоlы к ледаголической. организационнойи методическоЙ работе в преде-lах вре\{ени. не lIревышающего их vчебной нагр!,зки, l]каникуlIярное вреNlя учебно,всло\lогаlеJьный_и обс-,rуживающий персона-l прив,lекается квылолнению хозяйственны\ работ. не r,ребукlrцих специапьных знаний. в ]IpeJelax
},становленного иv рабочего вре!ени,
Общие собрания. заседания пелаr
NrеТОДИЧеСКИхобъединений,совецания 

О СОВеТа' ЗаНЯТИЯ ВН\ТРИШКL]'IЬНЫl

часов, родите,lьские собрания "',,:;j'#;;]1l?il#'iii;,ilX"lН"H:,l:.#.]lаНя,ltlя кр\;{ков, сеь|lrи U| .l) !]н\ l Jo l о,l) , ,га чо(ов
_ \ lIl Поошрения la 5спеrи в рабоlе
Ja l,ОПаjЦОВОе 

_выпо]lнение Тр,\ 1.вы\ обязанrlос'гей. HoBaIopcTBo В Tp\le и lp1l нелости;rtеllия в работе применяются сrlедчкллие лоощрения:. объявлсниеб-]алодарности:
. вьцача лремииi

. налраждение ценны]!1 пoJapкo\Il

. hаi na"+tleH,,1e почеlнJи фavolUr:. ПРеДС'ГаВ]-IеНИС К звания\i Почетнь и рабоlник обlлего образования",(заслуr(енный !чите-lь РоссиисхUи Фе]ерзции,,, ордена\l 
" "од-"r, bn..u;.io;
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