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1. оБщиЕ положшния
1.1. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка для работников Моу

СОШ Nч 9 (далее по тексту - Правила) регламентируется единый трудовой распорядок в
МОУ СОШ NЪ 9 (лалее по тексту - школа).

1.2. Правила разработаны и принrIты в соо"Iветствии со следующими документами:
- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);
- Федеральгtый закон сэт29.12.201'2 ЛЪ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>;
- Федера.ltьный заlсон от 12.01.1996 г, NЪ 10-ФЗ (ред.от 31.01.2016) кО профессиональных

союзах, их правах и гарантиях деятельности)) (далее по тексту - ФЗ кО гrрофсоюзах>);
- Федеральный закоrr от 19.04,1991 N 1032-1) "О занятости населе}lия в Российской Феде-

рации";
- Прикzlз Минобрrrауки России от 27.0З.2006 N 60 "Об особенностях режима рабочего

вре]\,{епи и време}Iи отдыха lтедагогических и других работников образовательных учрежде-
ний ";

- Приказ Минобрrrауки России с>т 22,12,2014 N 1601 "О продол)Itительности рабочего вре-
мени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной rrлаты) rтедагогиLIеских ра-
ботниtсов и о порядке определелtия учебной нагрузки педагогических работников, оговарива-
емой в трудово1\4 договоре";

- Приказ Министерства образования и науки Российсtсой Федерации от 30 августа 201Зг.
ЛЬ 1015 кОб утверждении tlорядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по ос}Iовным общеобразовательным программам - образовательным програ\4мам
наLIалъного общего, основI]ого общего и среднего общего образования>;

- Отраслевое согJIашение по образовательным организациям, входящим в систему образо-
вапия Ивановской области на 2016 - 2018 гг. от 25.|2,2015г. (далее по тексту * Отраслевое
ссlглапrение);

- иные нормативtlые правовые акты Российской Федерации и Ивановской области, регу-
лирук)щих трудовIrе и иные связанные с Еими отношения.

- Устав Муниципального общеобразовательнOго учрепrдения средней общеобразователь-
ной школы Nb 9, утвержденным постановлением Администрации городского оtсруга LIJуя
ивановсrсой области.

1.З. Правила устанавливак)т основ}Iые взаимные права, обязанности и ответственность
сторон трудового догоtsора, регулируют порядок приема и увольнения работников школы,
ре)I(иNI работы, BpeMrl отдыха, применяемьте к работI-Iикам меры поощреFIия и взыскат:.ия,
l.]ные вопрOсы трудовых отношений в шкоJIе.

Труловые сlбязанности и права работников конкретизируютсrI в трудовых договорах и
должностных инструкциях.

1.4. Правила имек)т целью способствовать укреплениIо дисциплины труда, рационально-
му использоваI]ию рабочегсl времени, высокому KatIecTBy организационной, управленческой,
пе/{агогичеокой и техниtIеской деятельнос,tи персонала школы, созданию условий для эф-

фек,rивнсlй работы. а такх{е объектlавrтому и бесконфлиI<тному разрешению спорных ситуа-
ций, I-1овышению ответственFIости соlрудников за репугацию и результаты работы шкоJIы,

формированиIо корпоративной культуры.



1.5. Правила согласовываются с профсоюзным комитетом шкоJIы, утверждаются прика-
зом директора школы в IIорядке, ycTaIIoBлeHHoM статьей З72Т|< РФ для принятия локальных
шормативt{ьж актов. II1rавила внутреFl}lего трудового распорядка являются прило}кениеМ к
коJIJIекl]иtsноI\4у договору (с,г. 190 ТК Рф).

1.б. ГIравила явJlrI[отся локаJlьныN4 lJормативI]ым актом школы. ,Щействие настоящих Пра-
виJi расrrространrlется на всех работниtсов школы.

1.7. При приеме на работу администрация школы обязана ознакомить работника с Прави-
лами под расписку.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВOДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
l, Работники реализуют свое право FIа труд путем заключения трудового договора о работе в
данной школе,
2. При приеме rra работу поступающий представляет:
2.1 , паспорт или иной документ, удостоверяющий лиаlность;
2.2. трудовую кЕижl(у, за исклIочением случаев, когда трудовой договор заключается впер-
вые или работник поступает на работу на условиях совместительствiч
2.3.докуме}Iт, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифициро-
ваtIного) учета, в то]и tIисле в форме электронного документа;
2.4. доrсументы воиIIского yrleTa - для военнообязанных и лиц, шодлежащих призыву на воен-
ную службу;
2.5. документ об образовании и (илм) о квалификации иJIи }IаJIичии специальных знаний -

при поступлении на работу, требуюrцую специальных зна}Iиfr, ипи специальной подготовrси;
2.6. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследс)вания либо
о прекращении уголовного преследования по реабилитируIощим основаниям, вьIданную в
порrlдt(е и по (lopMe, которьlе устанавJIиваются федеральным органом исполнительной вла*

сти, осуtцествляIоtцим функции по выработке и реализации государственной политики и
норNIативно-правовому регулированию в сфере внутрен}Iих дел, - гrри поступлениина рабо-
,гу, сl]язанFIую с деятельностью, к осуществлеFIию которой в соответствии с настояlцим Ito-
дексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеIощие или имевшие суди-
мость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;
2.7. сгrравiсу о том, является или не является лицо подвергнутым административному FIаказа-
ниIо :Jа потребление наркотиаIеских средств или психотропных веществ без назна.rения врача
либо нсlвых потенциально опасных психоактивных веществ, 1(оторая выдана в порядке и по

форп,tе, которые устанавJtиваются федеральным органом исполнительной власти, 0существ-
ляющим функrlии по вьтработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связаIrную
с деятельность}о, к осуществлению которой в соответствии с фелеральными законами не до-
гrусt(аются лица, гIодвергнутые административному накrlзанию за потребление FIаркотиче-
ских средств или психотропных веществ без FIазнаLIения врача либо новых потенциально
опасных психOактивных веществ) до окончания срока, в течение ко,горого лицо считается
подверг}Iутым административ}Iому наказанию.
З. fIрием на работу педагогиLIеских работвиков оформляется приказом по школе. Приказ объ*
является работнику под расписку,
4. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу адми-
нистрация школы обязана;
4.1.ознаtсомить его с порученной работой, условиями и оплатой груда, разъяснить его права и

обязаt-tности согласно должностным инструкциям ;

4.2.ознакомить его с Правилами внутреннего трудового распорядка;
4.3. гrроинструIстировать по охране тр)/да и технике безопасности, производственной санитарирI

ll гигиеt{е, противогIоrкарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья детеЙ, с
оформлелlиеNI инстi]уктажа в ж)iрнале установленного образца,



5.

6.

На всех рабо.тих и слlrц2щих, проработавших свыше 5 дней, заполняются трудовые
книжки соглас}I0 Иrrструкции о порядItе ведения трудовых книжек на предприятиях) в

учреждениях и организациях.
На кахtдого педагогиtIеского работника шкоJlы ведется личное дело) ItoTopoe состоит из

лиLIного листка по учету кадров, копии докумеFIта об образовании, маториалов по резуль-
татам аттестации, медицинского заключения об отсутствии гIротивопоказаний дllя рабо-
ты в детском уLIреждении, копии приl(азов о назначе}lии и перемещении по слуrкбе, поощ-
рениях и увольнении.

7. Прекращение трудового договора моя(ет иметь место только по основаниям, преду-
смотренным законодательством.

8. Увольнение по результатам аттестации педагогиLIеских работников, а TaIOKe в слrIаях
ликвидации IJ]колы, сокращения численнос,lииIlи штата работников допускается, если не-
возfuIolttно пере]]ести работника, с его согласия, на другую работу.

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
1. Работники школы обязаны:
1,1. работать LIecTHo и добросовестно, строго выполнять обязанности, возложенIlые на

них Уставом средней общеобразовательной школы. Правилами внутреннего распорядка и
ДОЛЖНОСТFIЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ;

L2. собллодать дисциIIJIину труда, вовремя приходить на работу, соблюдать установ-
ленную продолжительность рабо.Iего времени, максимаJIьно используя его для творческо-
го и эффективного выполнения возложенных на них обязанностей, воздер)IшватьсrI от
действий, мешаIощих другим работникам выIIолнять свои трудовые обязанности: своевре-
менно и TorIHo исполнять распоряжеЕие администрации;

1.З. соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной са-
нитарии,, гигиены, противопожарной охраны, предусмотренные соответствующими прави-
лriми и инструкцияlми, работать в выданной спецодежде и обуви, пользоваться необходи-
]\,lыми средствами и.I-Iдивидуальной защиты :

1.4. быть всегда внимательным к детям, ве)Iшивыми с родителями учащихся и членами
колrIектива:

1,5. систеNIатически повышIать свой теоретический и культурный уровень, деловую ква-
лификацию.

1,6. содер}кать свое рабо.lее место в tIистоте и порядке, соблюдать установленный поря-
док хранения материальных ценностей на документах;

1,1. проходить, а установленные сроки бесплатные периодические медицинские осмот-
ры;

1.8. заполнять бумажные журна,,Iы, электронные журналы, электронные и бумаяtные
д}Iевники уlIащихся.

Гlедагогические работники школы несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей во
время проведеFIия уроков (занятий), внеклассных и внешкольньIх мероприятий, организуемых
шксlлсlй. О всех случаях травматизма учащихся обязаны немедленно сообщить администрации.
2. В установленном llорядке гIриказом директора школы в дополнение к 1^лебной работе на

Учителей может быть возложено классное руководство, заведование у.тебr-rьrми кабинета-
пtи, у.tебно-опыт}Iьш{и участками, выполнение обязанностей мастера учебньш мастерских,
организация трудового обучения, профессиональной ориентации, общественно-полезного,
rц]оизводитель}lого труда, а такх(е выполнение других учебно-воспитательньIх функций.

З. l1едагогичес1(I.1е работниtси школы, учителя, воспитатели, старшие во}катые проходят раз в
пять лет аттестацию согласно Положеникl, об аттестации педагогических кадров.

4, Работнитtи школы имеют право совмещать работу по профессиям и долхffiостям согJIасно
Ilеречrrrо профессий и должностей работников уtфеlltдений Министерства просвещения,
которым могут устанавливаться дOплаты за совмещение профессий (долrкностей) или уве-
личение объема выпоJIIIяемых работ.



5. 1(руг основных обязанностей (работ) педагогичесrсих работников, учебно-воспитательного
и обслух<ивающего llерсонала определяется Уставом средней общеобразовательной школы,
Правилами внутреннего трудового распорядка, квалификационным справоаIником работ и
профессий рабочих, положенияNIи о соответствуlощих общеобразOвательных школах, а
TaIOKe должностными инструкциями и [оложениями, утвержденными в установленном
порядке.

4. основныЕ оБrIзАrIности АдминистрАци,и.
1. Администрация школы обязана:
1.1. обеспечивать соблюдение работниками школы обязаrrностей, возлоя(енных на них Уста-
вом среднеЙ общеобразовательноЙ школы и Правилами внутреннего трудового распорядка;
1.2. правильно орга}Iизовать труд работников школы в соответствии с их специальностью и
классифl.rкацией, закрепить за каждым из них определенное место работы, обеспе.rить ис-
правное состояние оборудования, здоровые и безопасные условия труда;
1,З. обеспеrIить строгое соблюдение трудовой и rтроизводственной дисциплины, создаватъ
благогlриятные условия работы: своевременно применять меры воздействия к нарушителям
,rрl,дсlвсlй дисциплины, уLIитываrI при этом мнение трудового коллектива;
1,4. совершенствовать у.Iебно*воспитательный гlроцесс. создавать условия для вFIедрения
научноЙ организации труда, осуществлять мероприятия по IIовьIшению качества работы,
Iryльтуры труда; организовать изучение, распространение и вI]едрение передового опыта ра-
бсуггlрtксlв данного и /]ругих трудовых коллективов школ;
1.5. обеспеtIивать оистематическое повышение работниками школы идейно-теоретиLIеского
уровня и деловой квалификации проводить в установлеI]ные сроки аттестаLIию шедагогиче-
ских работников создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением в

учебных заведениях;
1.6. принимать меры к своевременному обеспечению школы необходимым оборудованием,
)/чебными пособиями, хозяйственньIм инвентарем;
1,7. неуклонrто соблюдать законодательство о труде, правила охра}Iы труда, улучшать условия
работы:
1.8, создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и работников
школь1, предупрех(дать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и ссlблюде-
ние работниками всех требований инструкций по ТБ производственной санитарии и гигие-
ны, правила пожарной безопасности:
. обеспеLIивать сохранность имущества школы, сотрудников и учяrцихся;
. организовать горяLIее пита}Iие учащихся и сотрудников школы;
. выдавать заработную плату в установленные сроки, обеспечивать систематический rcoH-
,гроль за собллсlдением условий труда работников и расходоRанием фонда заработной платы;
. чутItо относиться к повседневным нуждам работников школы, обеспечивать предостав-
ление установленных им льгот и преимуществ содействовать улуLIшению их лмлищно-
бытсlвых ус.llовий;
. создавать трудовоi\,Iу коллективу необходимые условия для выполнения им своих пол-
номочий, способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки,
всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников;
' ОбеСПеlIИВаТЬ их 1zrlngl"e в управлении школой, в полной мере используя собрании
трудового коллективщ производствеIIFIые совещания и разлиLIные формы общественной само-
деятельности;
. своевременно рассматривать критиIIеские замечания работников и сообщать им о при-

цятых мерах'
Администрации школы несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время пребы-
вания их в школе и участия в мероприятиях, организуемьтх школой. О всех сл)п{аях травма-
тизма сообlцает, а районный (городсrсой) отдел (управление) народного образования в уста-
FIовлеFIFIом порядке.



2, Адrчrинистрация школы осуществляет свои обязанности в соответствующих случпдх gar-
NIecTHo или по согласованию с профсоюзным комитетом, а TaIoKe с r{етом пOJlномочий труло-
IJого коллекти]]а.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЪЗОВАНИВ.
1, В пrко;rе установлена шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем.
Рабочее время педагогических работниItов определяется утебным расписанием и должностны-
ми обязанносlями, возлагаемыми на них Уставом средней обrцеобразовательной школы и
l11rавилапли внутреннего "грудового раопорядка.
2.Администрация шt(оJIы обя:зана организовать учет явки на работу и ухода с работы.
2.1.у педагогических работников, как правило, долrкна сохраняться преемственность классов
(групп) и объем учебной нагрузки;
2.2. молодьж специалистов после окончания ими учебного заведения необходимо обеспе.tить
у.IебноЙ tlагрузкоЙ не менее количества часов, соответствующего ставке заработноЙ платы;
2,З. непо.lrная учебная нагру:Jка рабо,гlлика возможна только при его согласии, которое дол}кFIо
быть вырая(ено в IIисьменной форме;
2.4. объем учебной нагрузки у педагогических работников доля(ен быть, как правило, ста-
бильными }Ia протяжении всего у.lебного года. Уменьшение его возмо)tно только при со-
крапlении числа учащихся и кJIассов комплектов в школе, переводе части классов комплектов
в шItолы новостройки той же местности, а также в некоторых других исклюtIительных случа-
ях.
Администрация школы по согласоваЕию с профсоюзrrым комитетом утверждает учебную
нагрузку педztгогиrlеским работниtсам на новый учебный год с yLIeToM мнения трудового кол-
лектива.
З. Расписание уроков составляется и утверltцаетсrl администрацией по согласованиIо с проф-
союзным комитетом с учетом обесгlе.tения педагогической целесообразности, соблюдением
санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени учителя.
Педагоги.Iеским работникам там, lце это возможно, предусматривается один свободный день в
неделIо для методи.tесtсой работы и повышения квалификации.
4.11родtlлл(итеJIьность рабочегсl дня обслуrкивающего персонала и рабочих определяется гра-
(lикотr,t сN{енt{ости, составляемым с соблюдением установленной tlродолrlштельности рабочего
времеIJи на месяц или другой Учетный период, и утверrtiдается администрацией школь] по со-
гласованиIо с профсотозным комитетом,
5.Работа в праздниtIные и выходные дни запрещена. Привлечение отдельных работников шко-
лы (учителей, воспитателей и др,) к дежурству и HeKoTopbIM видам работ в выходные и празд-
ЕIиLIFIь]е дни допускается в исклIочительных случаях, предусмотренных законодательством, с
согласия профсоrозного комитета школы, по письменному приказу администрации. Щни от-
дьжа:]а дежурство в выходные и праздничные дни предоставляется в tlорядке, предусмотрен-
ltoM действующим законодательством, или с согласия работника в каникуJIярное время, не сов-
падаIоlцее с очередным отпуском.
6.Адмилtистрация привлекает Iтедагогических работниtсов к дежурству по школе. Щехrурство
до:nltно IIачинаться за 30 минут до наlIала занятий и продолжа-гься 20 минут после окончания
урокOв. Графиrс дежурства составляется на месяц и утверждается директором школы по со-
гJII}сованиIо с гrрофсоIоз}lым комитетом. График вывешивается на видном месте.
7.Время осенних, зимних и весенних каникул, а такя{е время летних каникул, не совпадаюп]ее
с оtIеред}Iым отпуском, ,Iвляется рабочим временем педагогических работников, В эти пери-
оды они привлекаются администрацией школы к педагогической и организационной рirбо,rе в
предеJIах времени, не превышаюIцего их учебной нагрузки до начала каникул.
8.В каникулярное время у.Iебно-вспомогательный и обслуltсивающий персонал школы привле-
кается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ре-
NIoHT, работа }Iar территории школы и др.), в lтределах устаFIовленного им рабочего времени.
9.Обшlие собрания трудового коллектива школы проводятся по мере необходимости, но не ре-



}ке двух раз в год.
10,Заседания лодагогического совета проводятся, как правило, один раз, в учебный триместр.
Занятия внутри школьных методических объединений учителей проводятся не чаще двух раз в
учебный триместр.
1 1,Обцие родительсклIе собрания созываIотся не реже двух раз в год, классцые - не ре}ке трех
раз в год.
12,Общис собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета и занятия внутри
школьных методических объединений долrкнь] продолжаться, как правило, не более 2 часов,
родительское собрание - 1,5 .taca, собрания школьников и заседания организаций школьниItов
- 1 .Iac, занятия кружков, сетtций - от 45 минут до 1,5 часа.
13.ОTеРеДНОСТЬ предоставления ежегодньж отпусков устанавливаетсяадминистрацией школы
по согласоRанию с профсоюзным комитетом с yLIeToM необходимости обеспечения нормаль-
НОЙ Работы школы и благоприятных условий для отдыха работников. Отпуска педагогиче-
Ским работникам школы, как правило, предоставляются в период летних каникул, График от-
пуСков составJIяется на кallцый календарный год не позднее чем за две недели до начала ново-
го года и доводится до сведения всех работников.
1 4.Педагогическим и другим работникам школы запрещается:
' pIзменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;
' отменять, удлит]ять или сократт{ать продолжительность уроков (занятий) и перерывов (пе-

ремен) \4е)Itду ними;
. удалять rlаrцихся с ypoltoB (занятий);
. курить в помещении школы.
Запрещается:
, отвлекать учаIr{ихся во время учебного года на сельскохозяйственные и другие работы, не
Связatнные с у.Iебным процеOсоI\4; освобоrкдать учilцихся от школьньж занятий для выполнения
общественньх поручений, участия в спортивн.ых соревнованиях и других мероприятиях;
' отвлекать педагогических работников и руководителей школ в учебное время от их непо*
средственноЙ работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных обя-
занносr:еЙ и проведения раз}Iого рода мероприятий, связанных с производственной деятель-
нOстью;
, созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещание по обществен-
ным делам
15,ГIосторонние лица NIогут присутствовать во время урока в классе (группе) только с разре-
шения директора школы или его заместителя и с согласия учителя. Вход в класс (группу) по-
сле начала урока (занятиЙ) разрешается в исклюtIительных случаях только директору школы и
его заN.{естителям,

б. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
1. За образцовое выпоJIнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании детей,
lrродолжL{тельную и безупречную работу, творчество в труде и за другие достижения в рабо-
,ге t,lриNIеняIотся сJIедующи е поощрения :

1. 1 . объявление благодарности;
1,2. вьцача премии;
1 .З. награхсдение цеr]ным подарком;
1.4. занесение на доску почета, в Книгу почета;
1 .5.нагршкдение почетными грамотаIчIи.

2. За особые трудовые заслуги работники школы представляются в вышестоящие органы дJuI
награждения орденами и медалями, присвоеI]ия почетного звания "Народrrый учитель" и дру-
гих поtIетных зваrлий, для FIагрDIцения именньlми мед€UIями, знаками отличия, установленны*
ми для работников }Iародного образования законодательством Российской Федерации.
З. По результатам аттестации наиболее отличившимся работникам школы присваиваются зва-
ния "Учитель-методист"; "Старший у.lитель". "Воспитатель-методист", Эти звания присваи-
ваются по предложению аттестационных комиссий в соответствии с Полоlкением о порядке



проIJедениrI аттестации.
ГIоощрения объявrrяtотся в приказе (распорялtении), доводятся до сведения всего коллектива
п]колы и заносятся в трудовую Itнижку работника.
При пришrеFIении мер общественного, морального и материального поощрения, при rrред-
ставлении работников к государственным наградам и почетным званиям уrIитывается мнение
трудового коллектива.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Flарушение трудовой дисциплины, т.к. неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине
работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом средней обще-
сlбразовательtтоЙ школы, Правилами внутрен}lего распорядка, положением о школе, долж-
FIостными инструкциями, влеLIет за собой применение мер дисциплинарного или обществен-
ЕIого воздеЙствия, а такх(е применение иFIых мер, предусмотренньIх действующим законода-
теJIьством.
1.За rT арушение трудовой дисципли}Iы адп4инистрация школы применяет следующие дисци-
пJIинарные взыскания:
1.1. замечание;
1.2. выговор;
1.З. увольнение.
Увольlrение в KaLlecTBe дисциплинарного взыскания мо}кет быть применено за систематиче-
ское неисt{олнение работникопл без ува}кительных lrричин обязанностей, возлоItен}Iых на него
'1'рудов1,1м договором. Уставом средней общеобразовательной школы или Правилами внутрен-
ЕIего трудового распOрядка, если к работнику ранее применялись меры дисципJIинарного или
сlбrцествен}Iог0 взыскания, за прогул (а т/, ч. за отсутствие на работе более 4 часов, а течение
рабочего дня) без ува}кительной при.rины, а таюке за появление на работе в нетрезвом состоя-
нии.
Прогулtом считается I-Iеявка на работу без уважительной приtIины в теLIение всего рабочего
дня.
Равт-lыпц образом сIIитаIOтся прогульщиками работники, отсутствующие на работе более 4 ча-
сов в TeLIeHlTe рабочего дня без ува>lсительных причин, и к ним применяютсrI те же меры от-
ветственности, какие установлены за прогул,
В ссlответствии с действующим законодатеJIьством о труде педагогиLIеские работники могут
быть уволены за совершение аморального поступка, не совместимого с дальнейшим выполне-
llиед4 восrrитателI)}Iых фунrсций,
2.Работ:ники, набралIные в состав профсоюзного комитета, не могут быть повергнуты дисци-
плиFIарному взысканию без предварительного согласия профсоюзного комитета школы, а
председатель этого комитета или прсlфорганизатор без предварительного вышестоящего просР-
соIозного органа.
3,ПриIсаз (распоряrкение) о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его
прих,Iенения объявляется (сообщается) работниttу, подвергнутому взысканию, под расписку в
трехдневI]ь]й срок.
4. Работодатель до истеtIения года со дня применеЕIия дисциплинарного взыскания имеет
IIраво снять его с работника по собственной иt;ициативе, просьбе самого работника, хода-
таЙству его непосредственного руководителя или представительного органа работников.
В течение срока действия дисциплиЕIарного взыскания меры поощрения, указанные в настоя-
щих правилах, к работнику не применяются.
5.Труловой I<оJIлектив вправе снять lIpиMeHeHFIoe им взыскание досроап-Iо, до истечения года
со дня приN4енения, а также ходатайствовать о досрочном снятии дисциплинарного взыскания
или о прекращеFlии дейсrвия иных мер, примеFIенньIх администрацией за нарушение трудо-
вой дисциплины, если .IлеFI колJlектива на допустил нового }Iарушения диOциплинь1 и про-
явил себя Kalc добросовестный рабо,гник.
6.Настоящие "ГIравила вЕIутреFIнего распорядка" применяются на основе и в соответствии с
полным текстом "Правил внутреннего распорядка для работников общеобразовательных



школ системы Министерства просвещения СССР". ТК РФ. другими законодательными акта-

ми, регулируlощими взаимоотношения в учреждениях народного образования.

7.'Т'екст Правил вIlутре}Iнег0 распорядка вывешивается в образовательнOЙ 0рганиЗацИД На

вид}Iо\4 месте,
8.Изменения и дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка вносятся работода-
телем в порядке, уста}lовленном ст, З]2 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.
9. С вновь принятыми Правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них из-
менениями и дополнеFIиями работодатель знакомит работников под роспись с указанием да-
ты озпакомления.


