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Правпла вн)iтревнего трудового рsспорядка работников
МБОУ кУсть-Нерская гимназияD

1.Общие полоr(ения.
1 . l. НастоящиМи Правилами внутрекнего тудового распорядка (лалее-Правила)

устан.вJIивастся единьй трудовои распорядок работников iфниципального бюджетного

общеобразовательного у{реждеlшя <Усть-Нерская гимназлlя) (лалее МБОУ кУНГ>),

1.2.Правила состаыIены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом

от 29.|2.20|2 г. Ns 273 <об образовании в Российской Федерачии>, иными нормативными

прiвовымИ актами, УставоМ МБоУ (УнГ) и рсгулируют порядок приема и увоJьнения
pa5oТ;i;iKca },SоУ i,)'l Г.. .х; ir]aНb;c i ipa;a. .]5;зdiiiiocni ;i .f,;bc i;тБсiiн.Ё] ь с l cp.]]i

трудовогО договора, ржим работы, время отдьжа, применяемые к работникам меры

поощрения и взыскtlния, иные вопросы регулирования трудовых отношений в МБоУ
(УнГD,
l .3.Правила имеют цель способствовать укреплению трудовой дисципJIиньi,

гаццоцl,цьцоЧ/ цсцопъ?{rRач!,!Ю рабочеrО ВРе!"!еЧЧ ц со?дацr'lчi },сп4в!"й }ффе!тцsчой

работы.
1 .4. Правила обсужденЫ общим собрЕием коJIлектива работников, уIверждены
директорм МБоУ (УнГD с учетом мнения прфсоюзной организ ши,
1.5.Правила размещены на сайте МБоУ <УНГ>, в учительской на вцдном месте,

l ,б.ПЬавила являются пDилохением к коJlлекгивномч договоDч действчюцемч в МБоУ
(УнГ)).
2.Порялок приемд и увольнения работпиков.
2. I. П р ue,tt на рабоrпу.
2. 1 . 1 . Работяик реализует свое право на труд п)тем закJIючениJI трудового договор
(эффкгrrвного конlракга) с МБОУ (УНГD,

). iлi.Труло"оl логовор (эффеrпrвный контракг) закJlючается в rмсьменной фрме и

составJlяется в дв),х экземплярах по одномУ дJIя каlt<дой из сmроя: работвика и МБоУ
(УНГ).
2.1.3.при приеме на рбоry заключение срчного трудового договора допускается только

в случая)(, предусмотренньfх статьями 58 и 59Трулового кодекса РФ,

2, 1.4. l iри закJrючении трудового договора работник предоставляfi адмлнистрации iиьuУ
<УНГ> след}тощие докумевты :

-паспорт или лругой документ, удостоверяющий личность;

-трудовую книжку, за искJIючением сJryчаев, когла труловой договор зак,лючается впервые

илr работник посryпает на работу на условиях совместительства;

- aii]аri-Бaru ОЬiйaiсльсiБо ir'iaaijCTb';йoic iicn,iinйnoio сiр,айJьап;й,

- документы воинского учета - для военнообязанны,х и JIиц, подлежащих призьву на

военную службу;
-свидетельство о присвоении ИНН;
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-документы об образоваяии (липлом), о ква:плфикации иJIи налиtIии спеlцtшIьных знанийпри пост}тлении на работу, требующую специмьньж знапий, квалификации, подготовки;-медицинское ЗакJIючение об отсутствиИ противопоказаний лля рабоiь, 
" 
оar"rr]- 

'
медицинская (сапитарпая) юrюкка, запоJlненнм в установленной форме;-__::l1ulu О 

"-"чии (отсутсrвии) судимости и (илк) факта уголовного преследовilния,лиоо о прекращении уголовного преследования по рабиллтирующим основаниям,вьцанную в порядке и форме, которые устанавливаются фелЁiа.r"*r"," of;;;"-исло.пнительной власти, осуществjlяющим функции по выработке 
" рaчrraчaц,государственнОй политики и нормативно-правовому регулированию в сфер внутренrrих

дел;
- йocr--йaioii?ia по iоБiяссгriiсJiьrjiъt Бiviccio трlдоьо;1 i\ъnri{nii iiiJсдьrБJйiот iпрaiБiii aос_новной работы с указанием доJDкнос- 

".рiфrп*а работы.2 15 Прием на рабоry оформляется приказом директора МБОУ <УНГ> и объявляется
раоотнику под роспись в трехдневный срок со дня подпи(,;ания трудового договора(эффекпrвного контракта).

]л'.1*Пi::r"'l,ле 
чэ рэбо1, адёц!]л.стзц].-9 }4ЕОУ <<YlЦlr эI.зqо}ц{т цр.g!{-!!!е!,{ого !]э

раооту paooTlrиKa под роспись со следующими документами: Уставом МБоУ (УнГD,
Правилами внутреннего трудового распорядка, коJUlекгивным Договорм, доJDкностнымиинструсIиями, приказом об охране трула и соблюдении правиJI техниюr безопасности,
др}тими документами, регулирующими деятельность МБоУ (УнГ).
2,l 7, Ппи прлиеме на работ_v моr(ет vстанавJмваться испытательный cDoK в соответс,|.вии
Gо статьей 70Ж РФ.
2.1,8,_На каждого работrrика МБоУ (УнГ) оформляется трудовlUI книжка в соответствии
с требованиями Инструкции о порядке ведеЕия трудовых книжек. Трудовые кнlDкки
работников гимнllзии хранJrтся в МБоУ (УнГ).
2.1.9. С каждой записью, вносимой на основании прикarза дирекгора МБОУ кУНГ>> в
трудовую книжку, администация МБоУ (УнГ) обязана ознакомить ее владельца лод
роспись в rплчной карточке.
2.1 .10.На каждого работника ведется JIичное дело, после увольнения работника личное
дело хранится в МБОУ <УНГ>.
2,2_.Оуказ о прuеltе на рабоmу.
1.1. | .к педагоГическои деятеJьности не допускаются лица:
- л{шенные прalва заниматься педагогической деятеJБностью в соответствии с
всц.пившим в законную силу приговором суда;
- имеюцце или имевшие судимость, подвергающиеся иJIи подверпrIиеся )толовному
преследованию (за искrпочением Jlиц, уголовное преследование в отношении которьLч
ni]aiipaцcii0 ;о рабилит;ру,;оцай осiiоБа;iйit), sa прс ry i,,iсfiiiс iiijоi7Б 

'i.И.iiiii 
й

здорвья, свободы, чести и достоинства личности ( за исключением незаконного
помещениrI в психиатрический стационар, кJIеветы и оскорбления) половой
неприкосновенности и половой свободы личности, пртив семьи и несовершеннолетних,
Здорвья насеЛения и обществетrной нравственности, а т о|(е пртив общеотвенной
беэlпэсностt, п^'tDАrtгqrr||!rt.y.о t{ гrrl п^ ', рАбга а| !rt.y^a !т^пппчпrrrl ппеaпА.,.1ра|пrиr ппrl l Ilр
основ конституциOнного строя и безопасности государства;
- имеющие нес}rятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления;
_признанные недееспособrrыми в установленном федераьным законом порядке;
- имеюцие заболевания. предчсмотDенЬIе пеDечнем_ чТвеDждаемым феаеральяым
оргаllом исполнительной власти, ос)дцестЕJIяющим функции по выработке
государственной пол_ишлса и нормативно- правовому регуJмроваЕию в области
здрaвоохранения.
2,2.2.,,Що ледагогической и иной деятельности, непоср€дственно связанной с
образовательным процессом в МБоУ <УНГ> не допускаются больные наркоманией.
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2,2,3,Не допусКается необоснОванный отказ в закJIючении трудового договора(эффекгивного контракта).
2 2.4.Прием на рботу осуществJIяется юJIько исходя из деловых качеств Работrrика.
Какое бы то нИ было прямое иJIи косвенное ограяшIение прав или установленных прямых
или KocBeнHbix преимуществ при закJIючении тудового договора (эффекпrвного
контракга, в зaвисимости от пола, расы, цвета кожи, наlцонмьности, языка,
происхождениr{, имущественного, социального и доJDкностного лолоя(ения , места
жительства ( в том числе нtlJtичиrl или отс}тствия регистрации по месry жительства или
пребьтвания не доrryскается).
2.2.5.Запрещается отказывать в з:lкJIючение трудового договора (эффктивного
коаri;апта) x;Hiiiiirtaй йо ivi0iiiБaй, сБЯjаiiiБiiчi с бср;"iсалос;ъ;о iiпi ;airi;;ic;,; дсrслi.
2.2.6. Запрщается откalзывать в закJIючение трудового договора (эффкгивного контракта)
работяикам, приглашенным в письменной форме на рабоry u .rорй*" .r"рrолu о,
др}тогО работодателя, в течение месяца со дня }ъольнения с прежнего мёста работы,
Z Z, ! По требованию лица, которму отказано в закJrючении трудового договора
l эrьlьсrl-гтqqrrпгп илц.mаm \ ,--.:-.i--\:эj, зд!д{ч!aaчtэ+!Lq \.ЩОУ.зУ]аГл об_sзаца с+обцIлтs I]рl!чц])/
ожalза в письменной форме.
2.2.8. отказ в закJIючение трудового договора (эффеюивного контраюа) может быть
обжалован в сулебном порядке.
2, 3. Увол ьнепuе рабоtппuка
2.3.1. Трчловые отношIения с работниками МБоУ (УнГ)_ помимо основанrй
прекрщения трудового договора (эффктивного контракта) по инициативе
администрации, предусмотреIrного Трудовым кодексом, мог5,т быть прекращены по
инициативе адмпнистрации в случмх:
_повторного в течение одного года грубого нарушения Устава МБОУ <УНГ>;
_применения, в том числе однократного, методов воспитаниJI, связ:lнньж с физическим и
(или) психическим насиJIием над личностью об)^rающегося;
- появление на работе в состоянии zlлкогольного, наркотического или токсического
оIъянения.
увольнсние по этим основаниям мохет осуществляться администрацией без согласия
профсоюзов.
2.j.2. у вольнение раоотним-прекращение тудового договора-t эрфекгивного KoHTpalKTaJ-
ос)дцествляется только по основаниJIм, предусмотенным законодательством о труде и об
образовании.
2.3.3.Работrик имеет право в любое врмя расторгнуть трудовой договор (эффкmвный
контракг) по собственному желанию, предупредив об этом администрацию МБоУ (УнГ)
nii-bivicййi] iп.,(БЁ iс,{с.r-iй.
2.3.4.,Щиректор МБоУ (У[ГD при расторжении трудового договора (эффективного
контракта) по собственному желанию обязан предутредить Учредителя (его
представителя) об этом в письменной форме не позднее, чем за один месяц.
2.3.5. При расторжении трудового договора (эффекплвного контракта) диркгор МБОУ
"У}Тl'ttздзет nnrMar 

^6 
!,'Е.lпLцА}Jиl| 

^ 
!,иаrqш1.1Аl. at.Onaautlc \lDлтццд|t|:q а.ллтDАтлтаllll с

Трудовым кодексом РФ и.ш.r Федершlьным законом от 29.12.2012 г.Ns273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>.
2.3.б, Записи В трудовую книJКку о приlмнаХ прекращения Трудового договора
(эффекгивного контракга) доrш<ны производиться в TotlHoM соответствии с
фоDмчлиDовками ТDчдового кодекса РФ или ФелеDа.,rъного закона от 2 9.|2.2012r.Ns27З-
ФЗ кОб образовании в Росsийской Федераrrии> и сЬ есьlilкой на соответOтвующую
статью, пункт Трудового кодекса РФ и.гпr Федермьного закона от 29.12.2012г. М273 -ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации>.
2,З.7 . [нем увольнения работника явJlяется последнrлi день работы, Администраrцrя
МБОУ (УНГ> обязана вьцать работнику трудовую книжку и, по письменному заявлению,
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ДР}гие докуцgДты (IrлИ их копии), связalнные с работой, а таюке призвести с ним
окончательный расчет.
В случае, если в день увольнения работника выдать трудовую Kцюroq/ невозможно в

связи с отсугствием работника, либо его отказом от полуrения трудовой книжки на р}ки,Администрация МБоУ (УНГ) налрilвЛяет работнику уведомление о необходимости
,lвитъся за трудовой кнюккои, либо дать согласие на отправление по почте, Lo днJl
направления уведомления администраrшя МБоУ (УнГ> освобождается от
ответственности за задержку выдаIм трудовой книжки.
Если работник в день рольнения не р;ботаJI, то расчет с работником производится не
позднее следующого дня после предъяыIения уволенным работником трбования о
paaiaic,

в случае, если в день увольнения рабоптш<а вьцать трудовую книжку невозможно в
связи с отсутствием работrтика, rшбо его ожазом от пол}чения трудовой кlижки на р}ки,администрация МБоУ (УнГ) направляет рабоr"'r*у уuiдо"пение о необходимости
явиться за труловой кlижкой, либо дать согласия на отправление ее по почте. Со дrrя
!]э:lр]в-lэч!lч ),9?дalltlеч!lс зд1!lr_ч!.!эт1!llI9 ]tЩОУ.УЕГ,l +a9обa]!,,lзетa._" от
ответственности за задержку вьцачи тудовой книжки.

Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником производится не
позднее следующего дНя после предъявления уволеЕным работrrиком трбоваrrия о
расчете.

3.основные права, обязанности и ответственность админпстрации МБОУ <УЕГ>
3.1.Непосрлственное руководство МБоУ кУНГ> осуществлJIет диреIсгор, прошедший
соответствующую аттестацию, который назначается Учредителем.
3.2. К компетенции директора МБоУ (УнГD относятся вопросы осуществления текущего
руководства деятельностью МБОУ (УНГ).
.3.2, i,(омпегенция дирекгора iчБОУ K-yE-l

о представJIяет МБОУ <УНГ> без довернности во всех инстанциях,
. распорлкаетсяденежными средствами, предоставленными Учрдителеми

привлеченными МБоУ (УнГ> самостоятельно в соответствии с законодательством
Российской Федераrци и Уставом МБОУ кУНГ>;. предоставляет v чредите.гпо и общественности ежегодныи отчет о посryплении и
расходовании финансовых и материальных средств, а TllJoke отчет результатах
самооценки деятельности МБОУ <УНГл (самообследование);

r подбирает, принимает на работу кадры соответствующего )i,Iювня квалификаrци;
. утверждает структуру МБоУ (УнГD, штатное расписание, расписание занятий и

r рафики рабurы ivБOY кУНГ>
. распределяет обязанности между работниками МБоУ <<УНГ>> утверждает

должностЕые инстр}кции;
о издаёт учебную нiгрузку, устанавливает заработную плаry работникам МБОУ

<УНГ>;
. кOн lрUJrи[rуgl UUБмсglнt ý{r UьOими замýU,lиrсltями 1,1aбtr ry l1gлаlurUE, в lUM чичJrЁ

пугем посещения уроков, всех других видов учебньrх занятй, воспитатеJьньtх
мероприятий;

о н:ч}начает руководителей методических объединений по предметам, секретаря
Педагогического совета;

- лсЙr,тaУoТ ur пмсни iчiБОУ rr}'iГrr зоruriФчасТ лчaurrчрьr, б ruм чlI9Jlс rрулUбЬiЕ,
выдает доверенности, в прсделах своей компетешlии издает приказы и дает
указания работникам МБОУ (УНГ) и обlпающимся;

. решает друl,ие вопрсы текущей деятельности МБОУ кУНГD, не опlесенные к
компетенции Совета МБОУ <УНГ> и Учрдителя.

4



3.2.2. lrrрекгоР МБоУ (Унг) нмеgI право в порядке, уотановленном трудовымзаконодатеJIьством:

применятЬ к рабопrикаМ меры дисциIшИнарного взысм}rия: замечание, выговор,
увольнение;
совместнО с УправляющиМ советоМ МБOУ (YHI )) осуществлять поощрение ипремирование работников;
привлекать работников к материмьной ответственности в установленном законом
порядке;

о требоватЬ от работникоВ исполнениЯ ими тудовых обязаrrностей и бержrого
отношения к имуществу МБUУ ( yнi ) , ооблюдения настояlцих llравил;о приниматЬ локальные нормативные акты, содержаrlше обязательные для
работников нормы.

З.2.3..Щиректор МБОУ (УНГ) обязан:

a

a

о соолюдать законы и иные нормативные правовые акты, локаJrьные нормативные
alкты, условиlI Коллеюивного договора, соглашений и труло"ur* доaо"оро";о обеспечить безопасность труда и условия туда, отвечllющие требованиям охрны
и гигиены труда;

о обеспечиватьработников оборудованием, инструментами, технической
лrrкумчнrацисй и иными чрýлurвами, неuбхолимыми лJlrt иL]lluJtнсния ими lрулuвых
обязаrностей;

. вестИ коллекгивные Переговоры, а TaIoKe заключать коллективный договор в
порядке, установленном законодательgгвом РФ

, предоставJIять представитеJIям работников полную и достоверную информацию,
ttguu^l,лимуru лJй Jа^JtЮчgпй' кОдlЕкrйВi1uaФ дUaОВUра, aur Jlaцiýtrirrr и !\UпTрJDr йл
выполнения.
3.2.4.Щиреlсгор мБОУ (УЕг> несет отвgIственность зir руководство
образовательной, научной, восгмтательной работой " 

ор.айзац"оr*о-
хозяйственной деятельностью образовательвой организации.
1 ? { rvlr l,,rlтno l,rlo \{Елч -\.4rг,. ллt,l,,Ал rиплr rrr rй,. j :,; J-j i_li,-- : ir.i::.-. -..J.r..!j.v..,"._j;: ;.U::;;U-j.-,
посещение }?оков, школьных и внешкольных мерприятий.
з.4.МБоУ (УПГ>> как юридrтческое Jlицо несет ответственность перед
работниками:

о за ущерб, причиненный в результате незаконного JIишеrтия работншса возможности
Ту,циться' ?а за,тIеnl!{rv тпчппппй ъ-ниrrr-ки ппи vRппь!{еяии паботника, це?акпцЕпе
отсц}апение работника от работы, его незаконное }ъолвнение иJIи перевод Hs
др)гую работу и в иньгх случаях, предусмотренных законодательством;

. за задержц/ выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и
других выrшат, причитаюuIпхся рботrику;. за пr}ичицение ушефа имуrпеоrву работrика:

. в ияых случаях, предусмоIренных законодательством.
4.Основные права и обязанности педагогпческпх работников.
4. l.право на зalняме педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее

профессиональное или высшее образование и отвечalющие lсмифика{ионным
трбованиям, указанным в ква,rшфикационных справочниках.

4.2.в рабочее время ледагогических работников в зависимость от занимаемой
должности вкIIючается учебнм(прполавательская ), воспитатеJьнм работа,
индивидуz}льнм работа с Об1..rающимися, научная, творческая и исследоватеJъскtм
работа, а Taroke другая педагогическая работа, предусмоIренная трудовыми
(дол*сrостными обязанностями) и (или) индивидуrrльным IUIaHoM- методическаr{,
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подготовительнlц, организдшоннм, диагностическiu работа по ведению мониторинга ,
работа предусмотреннм планами воспитательных, фи;культурно-оздоровительных,слортивных, творческих и иных мероприятий, прводимых с обрающимися. Конr<ретныетрудовые (должностные) обязанности педч.о."*есп** работнико" о'роaп"й"" '
]Фудовыми догово_рами (служебными контракIами) и доллtностными инстукtиями.
Lо_отношение учебноИ ( преподzвателЬскои,1 и лруто" педагогическои рчой, " 

пределarх
Р{ч:й I:o.'- или Уrебного года опредеrrяется соответствующим локitльным актомМБоУ (УнГD

4.2.Педагогические работпики МБоУ <УЕГ> польз5rются сJIедующими
аia-дGйiiчссýйппп iiраЁiйii и сьо5од;лiя:

. свобода преподавания, свободное выракение своего мнения, свобода от
вмешатеJIьства в профессионшrьную деятельность;о свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств и
методов обучения и воспитаниJl;

э iiраБо iia iБФрч;ai(riо anиiiиa.iiby, разрабс,;;у ii пpиniciiaaric aБici;ci.ri пl,Uipaиiyi й
методов обlчения и воспитапия в пределах реa}лизуемой образовчra*"оii
прграммы, отдельного )лебного прдмета, к}рса, дисциплины (модуля);. правО на выбоР ребнш<а, 1чебньrх лособий, материа,rов и иных средств обучеrтия и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке,

лфлl! лб л6лп.л-л,_,.,,-,., -- ir U iji:_j U;lii ;; i i i,

' прав0 на участие в разрабоtке обрiвоiiаtельtБiХ ПРОiрамМ, в том чйсле учебных
Iшrtнов, кмендарных учебньж графиков, Рабочих 1rчебньо прл"arо". nypo",
дисциплин (модулей), методических материмов и иньLч компонентов
образовательных прграмм;

. пппрл llд tjаr4ruлй uлr,ltuл тАчu|.itдпчпй .mппrlапипl-r.__j ...-, :-..--::.:.-
исследоват€льской деятельЕости, участие в экспериментмьной и rчтеждународной
деятельности, разработках и во внедреюfi инноваций;

. право на бесплатное пользовzlпие библиотеками и информационными ресурами, а
TaIoKe досryп в порядке установленном локальными нормативными акгами МБоУ
кУНГ> к информаI!ионцо-телекоммчЕикациоцным сетяц и ба.зам лаrrrrьц- у.rебным
и методическим материаJI&м, музейным фондам, материально-техническим
средстваМ обеспечеттиЯ образовательнОй деятеrьности, необходимым д.ltя
качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской
деятельности в МБОУ кУНГ>;

' право на \чаотие В Yправлении МБоУ (УнГD. в том числе в коллегиаJьных
органах управления, в порядке установленном уставом МБОУ <УНГ>;. право на участие в обсуждении вопрсов, относяrцихся к деятельности МБоУ
кунг>, в том tмсле через органы управления и общественные оргаЕизации;

. право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и
порядке, которые установлены законодате.JIьством Российской Федерации,

о право на обращение в комиссию по урегуJIирванию споров между )ластниками
образовател ьных отношений,. право на защиry прфессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объекгивное расследомние нарушения норм профессиона.,тьной этиrоl
педагогических работников.

. 4.2. llедагОгические работникИ имеют с.педуЮщпе трудовые права и
соцпальные гарап гпи:

. право на сокращенн},ю продолжительность рабочего вромени;. прzво на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельносм не реже чем один pа:i в ти года;
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право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск
продолжительность которго опредеjIяется Правительством Российской
Федераrши;
право на длительньй отrryск срком до одного года не рФке чем через каждые l0

лет непрсрывнОй педагогичесКой рабmЫ в порядкс, установленном фслерльным
оргtlлом исполнительнои власп4, осуществJlяющим функrши по выраоотке
госуда[ютвенной политики и нормаIивно-правовому регулированию в сфер
образования;
право на досрочное назначение труловой пенсии по старсти и в порядке,
установленном зaжонодательсТвом Российской Федерации.
право на предостааление ttелагогичеýким раб<rтникам, состоящим на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по
договорам соци Iьного найма, право Irа предоставление ll<иJrьIx помещений
спецкrлизирванного жилищного фонда,
4.3.Обязанность и ответственнOсть педагогнческих работников.

a rrvущgv rБ,Jrri l ь СоОп) льл l чllьпlJL l b f|а DDtt vdt ltt l rllvr|rl,r,urrvna.rlbпrrм урOЬп9,
обеспечивать в полном объеме реaшизацию преподаваемьж учебнiIх
предметов, курса, дисципJIины (модуля) в соответствии с утвержденной
рабочеЙ пргрммоЙ;

о собrподать прalвовые, нравственные и этические нормы, следовать
]-:!ебппr !r!rq.. __^,$_^^,.^,,^ т l lлх лтlr1 !..rrчYwчr.члла4й

. увФr€,I,ь честь и достоинство обучаюцихся и других участяиков
образовательных отношений,. развивать у обrпющихся познавательн},ю акгивность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формирвать гражданскую позиIцю,
СЦОСОбgОСr"r и тfi\'пtr lf тfirllJll а lraплпrrоч a!лапрlrдчЕлгл rllrn. rlrnnrrr.zrno4-. .,^- -rJ лJ -- .|::.i:- ;,-,iiz1,:.1ir,,-,.:::. i,
обrrающихся культуру здорового и бсзопасного обрза жизни;

. пр}п{енять педагогические обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, метолы обуlения и воспитания.

. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
еостоqниq иy ?лоппп!.с, собпlопать гпеtrиапьные чгппвия, rrеrбхп,гтиrr.tые ,п пq
поJгученпrl образования jIицами с ограниченными возмо)t(ностями здорвья,
взаимодействовать по необходимости с медиrшнскими организациями;

. систематиtIсскиповышатьсвой профессиональный уровень;

. прходить аттестаtшю на соответствие занимаемой доJDкности в порядке,
чстановленном законопате-пьством об обпазовании:

о проходить в соответ€твии с тудовым законодательством прсдварительные
при посц/плении на работу и периодические медицинские осмоты, а таюке
внеочередные медшшнские осмотры по направлению работодателя;

о прходить в соответствии с 1рудовым законодательством РФ порялке
обччение и пDовеDкч знаний и навыков в области охDаны тDчда-

. соблюдать устав МБоУ кУНГ>, положение о специализирв&нном
стуlсгурном образовательном подразделении органи:}:rции,
осуществJIяюlцей обучение, прчlвила трудового внутрсняего распорядка.

. педiгогичесюrй работник МБоу (унг) не вправе оказывать платные
образовательньiе yслчти обучающимся в дiмной организации. есJIи это
приводит к конфликry интересов педlгогического работника.

о Педагогическим работникам з{lпрещаетсяиспоJIьзомтьобразовательную
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к
принятию политических, религиозных иJIи иных убеждений либо отказу от
них, для разжипlния социаJьной, расовой, нациоямьной и;rи рrпагиозной
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розни, для :гитаlцаи, пропагандирующей искJIючительность, превосходство
либо неполноценность грzuцан ло признаку соци:шьной, расовой,
национauьной или рслигиозной или язьrковой принадлежности, их
отношениЯ к религии' в том числе посредствоМ СОфЩения )пrаrцимся
недостоверных сведений об исторических, о национальны\ р€лигиозных и
KyJlb ryрныХ 1тадицияХ нардOв, а Taloкe ,lця пu5уrr<ления обучакrщихся к
действиям, противоречащим Констиryции РФ,
педагогичесюiе работники несут ответственвость за неисполневие или
ненадлежащее испоJIнение возJIоженных на них обязанностей в порядке и в
сJryчlulх, которые установлеrъt фелерапьными законами- Неисполнение или
лýfrалJrС;rtaaщ(,9 и9irйlЁсtra9 ttýлаr irl lrч(rпt1мrr Робu rпиКомrr чблstirrirчr, l vй
уtмтьвается при прхождении аттестации.

5. IIрава и обязанностп ппых работников МБОУ (УНГD .

. в мБоУ <УНГ> нарялу с доJDкностями педaгогических работкиков
Tad пп ry|tлг?г|t rl.пtaдl rдБrrл-тдч!J..r-лJ _...-.r..-ф. ::-J:ri.r+r::J-r;.* ъ.,-...-.- tr-..---J'

хозяйственных, медшшнских п иных работников, осуществляющих
вспомогатсльные функции. Право на занятия долкностей, лредусмотренных
статьей 4.4. l имеют JIица, отвечающие квмификационлшм требованиям.

5, l.Работники мБоУ (УЕГ) обязаны:

выполнять обязанности, возложенные на них трудовым з:lконодатеJIьством и
Федера.пьным законом от 29.12.2012r. N9 273-ФЗ < Об образовавии в Российской
Федерации>, Уставом, внутренними локальными актами, утверждеIrными в
устilновленном порядке, должностными инструкциями:
работать добросовестно, соблюдать дисrиплину труда, своевременно и точво
исполнять распоряжения администраt-tии tvlbu У ( У Hl )), использовать свое раоочее
вр€мя для пFюизводственного туда, воздерживаться от дсйствий, мешающих
другим работЕикам выпоJlлять их тудовые обязаrrности;
нести пеrюонiшьную ответственность за здоровье детей во время обрзовательного
процесса;
соблюдать трсбования правил охраны туда и техники безопасности, ооо всех
слу{ал( травматизма пезitмедлительной сообщать администации;
проходить в установленные срки периодические бесплатные медицинские
бследования, сблюдать сalнитарные правила, гигиену труда, пользоваться
вьцаlнными средствами индивидуаьной защиты:
чобlrrr_lла t ь lrpimиJra rlo]tирнuй бgзrrttачнuсrи и lloJlьзOвания rIuмgщgниями iчБОУ
<УLГ>l;
содержать свое рабочее место, мбель, оборудование и приспособления в
исправленном и аккуратном состоянии, поддерживать чистоry на рабочем месте;
соблюдать установленньй порядок хранения матсриальных ценностей и
Дчl\}М9пiUВ,
на рботе вести сdя достойно, соблюдать этические нормы поведения в
коJIлективе, быть внимательными и вежJIивыми с родитеJIями (законными
представитеJlями) и работниками МБОУ (УНГD;
подцерживать дисциIшину на основе уважениJl человеческого достопвства
лa..,л-_.,,..-.-,-.wwr lсt\,ццIrлчд,

a

о

a

a

применение методов физического и психического насилия не догryскается



обсужление и принятие изменения и дополненшя в Устав МБоУ (УнГ),
<Правила внутрннего трудового распорядка), друr.ие решения, входяIше в
компетенrшю общего собрания работrшков МБоу <унг>;
зilкпючение, изменение и р{юmржение тудового договора 1эффкmвного
контракга) в порядке, уст:шовленном ТК РФ и иными фдеральными
законами;
защиry своей прфессиональной чести и достоинства;
рабоry, отвечшощую его прфессионатьной подготовке и tоалификации в
сооiБсТсiбй;i с f,аiiпiсчсiiгiЬii ' * -4 '-:'- -^ -- '- - - ' *- - ^п P(rr,U rvл4lvJrllr lр)лUDDllt лчl w.rUirwм,
эффективным контрактом;
призводственные услуги, обеспечивающие безопасность и соблюдоние
требований гигиеrты труда;
поJIн)ло и достоверную информацию об условиях трула и требованиях
oypallb! т}ца чэ рабочеч rlecTe;
оплату труда за вьшолнение функlшональньrх обязанностей и рбот,
предусмотренных трудовым договором;
объединение для защЕты своих тудовых прав, свобод и законных
интересов;
защитч своих т)чдовых п@в. свобол и зilконных интеDесов всеми
незапрещенными спосФами;
рaврешение индивидуaulьньж и коллективных трудовых споров в порядке,
установленном законодательством;
таЙну своих персонilьньп данных;
своевреме}тную и в полном объеме выплаry заработной платы в
соотвстствии с тудовым договорм;
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной лродолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени дrя отдельных
профссий и категорий работников, предоставлением еженедельных
выходных дней, нерабочих прarздвичЕых дней, оплачиваемых ежегодных
стiiiскоБ, Б той чiiсrс yдJ,iriiici;iibii\ дri; сiЕсrьЁьi; ка;сiсi;;r:i i;абота;liсь;
зruцлту своей прфессиональной чести и достоинстваl
обязатсльное социllльно€ страхование в сJгучаях, предусмотренных
законодательством РФ.

5,3 Педагогпческим и иным Ряботникам МБОУ (УНГ) в период организдции
образовдтепьпого процесса (в пернод урока) здпрещаспся:
. измеЕять по своему усмотрению расписание урков (заtlятлй) и график работы:
. отменять, удлинять или сокращать прдолжительность урков и (занятий) и

перерывов (пермен) между нилrи;
. удi}Jlять обгrающихся с урков;
. курить в помещении и на территории МБоУ <УНГ>;
. отвлекать обучающихся во время учебного прцесса на иные, ве связанные с

учебным процессом, мерприятия, освобождать от занятий для выполнения
общественных лоручений;

. отвлекать работников МБоУ (УНГ)) в рабочее время от их непосредственной

работы для выполнения общественных обязанностей и прведения разного рода
мерприятиЙ, не связанньD( с основноЙ деятельностью МБОУ <УНГ>;
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созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам.
Посторнним лицам рцtреlцается присутствовать на уроках с согласия учителя и
разрсшения дирекгора МБОУ (УНГ). Вход в к.пасс послс начttJи урока (занятий)

рlврешается в исюIючитеJьных сл}щмх дирекгору МБОУ кУНГ> и его
заместитеJIям.
Во врмя прведения у,роков (занятий) не разршается делать педalгогическим
работникам замечание по поводу их работы в присуtствии учащю(ся.
Администрация МБОУ (УНГ) организует учет явки на работу и уход из нее всех

работников МБОУ (УНГD.
Б чlrучае неяtsки на рбчlу urr бrrltgзни рабul rшк обязан ltри наttичии ttсрвtrй
возможности известшть администрацию как можно раньше, а таюкепредоставить
листок временной нетрудоспособности в первьй день выхода на рбоry.

о В помещении МБоУ <УНГ> залрщается :

-нахождение в верхней одежде
_.-л..._..:.a

PaJl UDr,tJ ll цrJ tn D пчр,lлчрсл DU

5.4. Рдботник несет материальную ответсгвенность з:л причиненный МБОУ кУНГ>
прямоЙ деЙствитслъныЙ у,rлеф.
. под прямым действительным ущефом понимается peiulbнoe умевьшение

}r{EПV uzwНT'.r

имущества ( в том числе имущества третьих лиц, находящегося в МБОУ (УНГ)),
если МБОУ <УНГ> несет ответственность за сохранность этого имущества), а
Taloke необходимость для восстановлепие им)лцества.

. за причиненньй ущеф работнйк несет материальнуtо ответственность в пределах
своего спепнего месяtlного заrиботка. ?я искпк)qением стчqаеR. пгеп),,смотпенЕы\
след}.tощими пункlами насmяших Правил.

Материальная ответственность в полном рлtмере причиненного ущефа возлагается
на работника в следуюIцих случаях:
а)недостачи ценностеЙ, ввереt{ных ему на основании специального письменного
договор иJш полчченных им по разовомч документу:
б)умыuшенного пршчинения ущефа;
в)причянения ущефа в состоянии алкогольного, наркотиtlеского или токсического
опьянения,
г)причинения ущефа в результате преступных действий работника" устаноыrенньп
приговором суда;
д)причинеЕия ущеФа в результате администротивного прсryпк4 если таковои

установлен соответствующим государственвым органом;
е)разглашения сведешлй, составJUIющих охраняе]чrуо законом тайну (служебную,
коммерческуо или иную), в слуrаях, предусмотреншх федеральными законами;
ж)причинения ущефа не при исполнении работником труловых обязilнностей.

Работники, занимающие нюкеперечисленныс доJDкности или выпоJIняюпце
нижеперечисленные работы, несут материальную ответственность в полном размере
прl.tчиненного ущефа на основании письменных договоров о полной материмьной
ответственности :

. заместитель дирекгора по администрат}вво - хозяйственной части,
о библиотекарь
о сторж



5.5.Работники МБОУ (УНГ) привлекаются к дисцшшинарной ответственности в
порядке, установленном пунктами 7.4. - 7 ,1З настояцих Правлrл.

б.Релtим работы х время отдыха
6,1.По ршению Совета МБОУ кУНГ)) устаIIавJIивается шестидневнм или
пятидневнм рабочая неделя с обшеи прдо.гшсrттельностью раоочего времени 4u часов
дJIя мул<чин, Зб часов д.JIя женщин, для педагогическпх работников устанавливается
сокращеннм рбочм неделя.
6.2.Рабочее время работников отделяется Правилами внутреннего трудового
распорядка (cT.9l ТК РФ), 1чебным расписанием, годовым календарЕым учебным
--.+,,. -,д,-..-_. _,.._ /-aJ._,-..-.l уа,wirлwm, 9пtчгlпt r,r,r, с l4л,^\, JvJlvýrl mft lрJлwlrwr w лwt UDwPc \JчrtРлiirirПi,,l v
контракга), доJDкностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми
на них Уставом орг:rнизации.
Графики сменности доводятся до сведениJl ука:}анных работников не позднее, чем за
один месяц до введения их в действие.
6.3,!:rЧ РЭб+Т9ЦrrОВ Цr!БОУ ltУЧГл ззчц!!зюlLL\. гпёпIЕпr!п,ё п^п1!.t!.!ст!,.

устднавJIивается ненормированный рабочшй день:
о дирктор МБОУ кУНГ>
. заместитель дирекгора поур
. заместитеJIь дирктора по ВР

па А 1/fI

6.4.Рабочсе время педalгогических работников включает преподавательскую (учебгrуто)

работу, воспитательную, а таюке др}тую педагогическую работу, предусмотреIшую
лоtтжностць!ми обязаrrцостяци и Еастояшими Правипами
6.5.Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников
устанавливается исходя лlз количества часов по }4iебному плану и учебным
программам, обеспеченносlи кадрами, других условиЙ работы в МБОУ <УНГ>

Учебнм нагрузка (педагогическiul работа), объем которой больше или меньше
Еормы часов за ставку зарабопrой платы, устilнавливается только с письменного
согласия работника.

Установленный в начме уrебного года объем }п{ебной нагрузки (пелагогической

работь' не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе
администрации, за искJIючения количество часов по учебным tlланам и прграмvам.
сокращения коJмчество классов.

В зависимости от коJмчества часов, предусмотренrшх учебным плаяом, учебная
нiгрузка педагогических работ}тиков может быть ршной в первом и втором учебных
пол}тодиях.

При установлении учебной нагрузки на новый учебяый год учителям и другим
педагогическим работнIжам, дlш которьж данное образовательншl оргzlнизtllшя
яБгi,ытс'. iraсii;i, GсппБiii};"i i;абоrьi, i{aia iiii,aЁiirc, ccripaarc ic; сс о5ьсм ;;

преемственность преподавания предметов в кJIассах.
На педагогического работника МБОУ (},.НГ) с его согласия приказом МБОУ

<УНГ> моryт возлaгаться функции ютассного руководителя по орга}lизации
координаlии восIмтатеJIьной работы с обучающимся в классе.
6,6.Вr,,ц.ч 9 цр9!rзводс!Е4_Iц]+]'a чеобчодлл.l+гтlл 1д}!].]ц.счзц!a_q ]r4БОУ ,rУlаГ'r цlrееТ
право перевести работника на срок до одного месяца на не обусловленную 1Фудовым

договором (эффективным контрактом) рабоry в МБОУ (УНГ) с оплатоЙ труда по
выполняемоЙ работе, но не нихе среднего заработка по прФ(}IеЙ работе. ТакоЙ

перевод допускастся дJUl предотвр{lJцеш,rя катаст,рфы, призводстъенной аварии или

чстранения последствий катаст]офы. аварии или стпхлйного бедствия: для
11



предотвращенИrl несчастных сПучаев, просmя, уЕичтожения или порчи имущества, а
таюке дJIя замещения отсутствующего рабошика. При этом работншс не может быть
переведен на работу, пртивопоказанную ему по состоянию здорвья.
6.7,первод работника для замецения отсугствующего работrп.rка может
призводиться без его согласия в слrtмх, когда имеется угроза жизни и здоровью
Y1aýiiiiii\:ij,6 обi;;о;а;с,;ьаоiо iiiicцccca, Бo5nrii{iicБcaii; acciacii;;ix cjiriac;;i iiiibi;
подобных чрезвьiчайных последствий. Если работник наряду со своей основной
работой выполНяет обязанности времеш{о отс),,тствующего работника, то ему
производится доплата в размере, опредеJIяемом соглашением сторон трудового
логовора (эффкгивного контракта).
б.8.РабоT ее зре!4q !едзгоц.!че9!{оrо рабо]ч!ar!, срgзз]]]r+9 с прэведе9,е!! ),роYов
(занятий), опредеJIяется рiюпис.rнием уроков (занятий). Расписание уроков (занятий)
составляется и Утверждается администрачией МБоУ (УнГ) с учетом обеспечения
педагогической целесообразности, собrподения СанIIин и максимальной экономии
времени пед,гога.
6.9,пелагогическим оаботникам (есrи это возможно исхоля из объема выполняемой
ими 1чебной нагрузки и количества ч&Фв по учебному гша}ту, отведенных Еа
преподавае 4,ю ими дисциплину) устанавливается один свободньй от проведения
занятий день в неделю длr методической работы и повьппения квалификации.
6.10,K рабочему времени относятся следующие периоды:
о заседаниеПед:гогическогосовета;
. общее собрание коллектива работников (в случаях прдусмотренньгх

законодательством);
. заседаниеметодическогообъединения;
. рдитеJБские собрания и собрания ко.ттлектива уч Iцхся;
. деж},ртва педагогов на вне},рчных мерприятиях, прдоJDкительность которых

cocTaBJuIeT от одного часа до 2,5 часов.
б. 1 1..Щиректор МБОУ (УНГD привлекает педагогических работников к дехурству по
МБОУ (УНГ). График дежурств составJIяется на учебный год, утверждается
директором по согласованию с выборным профсоюзIrым органом и выве lивается на
видном месте. ,Щежу,ртво должно начинаться не ранее, чем за 20 мин}т до начала
занятии об}л{ающихся и прдоJDкатъся не более 20 минут после их оконч:lпия.
6.12.Врмя осенних, зимних и весенних кalникул, а таюке время летних кalникул, не
совпадающее с очередным отгryском, является рабочим временем педагогических и
др},тих работЕиков образовательных учреждений.
6.13.Рабочее врмя, свободное от },рков, деrq,рств, участия во внеурчных
ivicpoiipiйiiй;i, i]РСЛrСйОii]са;ьi; ii-лanijivi обраsс;атс.,i.;о,"l орlаалiэацi*; {засслаiiri;
педагогического совета, trюдительские собраrпая и т.п.), педагогическrd работйк
вправе испоjIьзовать по своему усмотрению для подготовки к заJ{ятиям,
самообразования и повышенЕя квалификации.
6. 14.Работникам МБОУ <УНГ> прдоставJulется ежегодный оплачиваемый отпуск
сроЕо!! че лцечее 28 ца,цеrцарччч дtrей. Цедэговлчесеалr рзб+r:чтзl.: Iре_до|тав_аsglr-g

удJIиненный отпуск продоJDкительностью 56 капендарных дней и дополнительньй
отпуск 24 кмендарньLч дшl за рботу в РКС. Отпуск прдоставляется в соответствии с
графиком, утверждаемым диркюром МБОУ кУНГ> с учетом мнения выборного
профсоюзного органа не позднее, чем за две недели до наступления календарного
года. О воемени начала отпчска работник лолжен быть извещен не позлнее. чем за двс
недели до его начаца.
6. l5.Работникам МБОУ <УНГ> могут предостав;IJIться дополнительные
неоплачиваемые отпуска в соответствии со статьей 128 Трулового колекса РФ.

tz



6.16.Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерьrвной педагогической
работы лрлоставJI;Iется дJIитеJьный отпуск сроком до одного года в порядке,
опреде.пяемом Учредителем.
6.17.Рабоппrкам с ненормирВанным рабочим днем, перечисленным в п. 5.З.,
устанавливается дополнительный оплачиваемый отrryск, срком не менее 3
кмендарЕых Дней в соответствии с нормативным правовым акюм У.тредителя.
б.l8.Алмшrистрация МБоУ <УНГ> ведет рет рабочего времени, фалсптчески
отработанногО каждым работНиком. В случае болезлти работника, последний по
возможности незамедJIительно информирует администрацию и предъявJlяет листок
нетрулоспособности в первьй день выхода на рабоry.

7.Оплата трула
7.1,заработная плата работникам МБоу <унг выгьтачивается за выполнение ими
функционмьrтых обязанностей и работ, предусмоlренньн трудовым договором
(эффективным контракюм).
7.2.Работникам МБОУ (УНГ) устанавливается заработrая плата в соответствии с
законодательством Российскои Федерачии, которая состоит из базовой части.
7.З.Оплата труда педzгогическим работникам ос)лдествляется в зависимости от
установленной учебной нафузки при тарификации, которм производится рздельно
по полгодиям, есrпr 1чебными планами на каждое полугодие предусмативается
разное количество часов на предмет,

'Т-_.,,L---"------ -. l ]rгa1! / ,,\п!т.,. 1< лл.___<_..а.rрirчпл4!ц!й J rD9рллс9lч, лrrРwлtv}rvм aii,ij j \\jiilil.i9 livJлпсс ij cciiirijlr;
текущего года с учетOм мнения выборного профсоюзного оргiлна, Установленная при
тарификаrии заработнм rulата выIшатIивается ежемесячно независимо от числа недель
и рабочих дней в разные месяцы года.
7.4,За врмя работы в период осенних, зимнрIх, весенних и летних каникул

РабОТНИКОВ И ЛИц иЗ чиСла руководящего, администативtlо.хозяйствепного и уrебно.
вспомогательного персонала, ведущих в течение у{ебного года преподавательсIý/ю
рабоry, в том числе з {ятиJI с кружками, призводится из расчета зарботной платы,
установленной при тарификации, предшествующей начаJry каникул или периоду
отмены ччебrrъш занятий.
Лицам работаюцшх на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагоги.lеской
работы во время каникул, оплата за это время не призводится.
7.5.Выллата заработной платы в МБОУ (УНГ)) производится безналично на
зарплатные карты два pa:ta в месяц 5 и 20 числа согласно ст.136 ТК РФ, коллекгивного
логовора п.5,5,12.
7.6.Работнr,rкам при выполнении работ в условиях труда, откJIоЕяющихся от
нормllJьных, производится доплаты в соответствии работ в условиях труда,
откJIоЕяющихся от нормalльных, производятся доплаты в соответствии с
законодатеJIьством, коJIлективным договором, lрудовым договором ( эффективным
контракгом).

8.Примепяемые к работникам меры поощрения и взыскания

8. 1.Рабоmдатель поощряет рботников, добросовестно исполЕяющих трудовые
обязанности, в следуюших формах:
о объявлениеблагодарности;
о выплата премии;
. нrграждение почsтной грамотой МБоУ (УнГ), вышестоящих органов управлсния

образованием;
. представление к званию ;
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о представление к награr(дению государственными наградами;

8.2.поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с Лоложением
об огшате трула рабопrиков МБоу <унг>i. Иные меры поощрения по представлению
Управляющему совету МБОУ кУНГ> объявляrr"" фп*о* диркгора МБоУ (УнГ>.
3,3,Сьсдсал;;; с iiocцЁiiiiii Бiiосriс; Б ii]rдоЁуiо ,rali;trпy работао,* 

" iЪ,="оu-"п*порядке.
8.4,за совершение дисциплинарного прступка, то естъ неисполнение или
ненадлежащее исполнение р.ботником ло его вине возложенньLх на него трудовых
обязанностей, дирктор МБОУ кУllГ> имеет Право примснитъ следующие
gaсч.!l,щцalр]!!Iе езЕIск?ч!aq :

. замечание;

. выговор;

. }ъольнение по соответствующим основанr,lям, установленным Трудовым Кодексом
рФ

(и-ur,r) Федера-T ь!!!!}J ззчоч4!.! от 29. ! 2.2012г. -м,Ф7з-Фз ulQfi csllэ4цlциrr п Po.r.rTrir.rnir
Федераrии>
8.5.!исцигьтrнарное взыскание на дирктора МБоУ (УнГ}) налагает Учрдитель.
8,б..ЩисчиплrнарЕое расследование нарушений педагогическим работником МБОУ
<УНГ> норм профессиона:lьного поведениJl и (или) устава МБОУ (УнГD может быть
провелено только по постчпившей на него жалобе. поданной в письменной фооме.
Коrп,rя хмобы до.lrжна быть передана данному педагоги.lескому рабошику.
_ 
Ход дисIшплинарного расследования и принятые по сго резу:ьтатам решения мог}.т

быть прданы гласности только с соглIюия заинтересованного педагогического
работника МБОУ (УНГ>, за искJIючением сJцлаев, ведухlих к зацрщению
заниматься педагоrической деятеJIьностью, иJIи при необходимости защиты интересов
обучающихся.
8.7..Що применениJl дисщ{IIJIинарного взыскания диркгор МБОУ (УНГ) доJDкен
затребовать от работника объяснение в гмсьменной форме. В сJцлае отказа работника
дать указalнное объяснение составляется соответств5пощий аю. Отказ работним дать
объяснение не является преIUIтствием дJIя применения дисциплинарного взыскания.
8.8.,{исциплинарное взыск rие применяется не позднее одного месяца со дня
обнар}хенпя прступка, не считzц времени болезни работника, прбывание его в
отпуске, а таюке вtrЕмени, необходимого на учет мнения представительного оргаЕа
работников.
8.9.,Щисципlтинарное взыскание не можот бьlть примерно позднее шести месяцев со
дfi,й соБсрiпсiiiй iiijocтjni{a, а fio ir5rrьiаiай i]сБiiзйй, йiлj,;сЁiGi ф;ьапсоьо-
хозяйствеrrной деятельЕости или аудиторской прверки _ позднее двух лет со д}rя его
совершения. В 1казанные сроки не вкпючается время производства по уголовному
деJry.
8.10.За каждьй дисципJIинарный просryпок может бьlть примерно только одно
д!aсцa]l,цц]]1рчое взь!счз!.!!е,

Приказ директора МВОУ <УНГ> о применении дисциплинарного взыскация
объявляется работнику под расrrиску в течение тр€х рабочих дней со дЕя его издания.
В случае отказа работrrика подrrисать указанный приказ составJиется
соответствующий акг.
8,'l '| .ДисциплинаDноо взыскание может бьггь обжаловано оаботником в
гоGударственную инспешщю труда или органы по раесмотрению индившlуаJьIrьш
трудовых споров.
8.12.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскalния работник не
будет полвергrтуг новому дисциплинерному взысканию, то он считается не имеюпIим
дисциIlлинарного взь!скания.
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8. 13.!иркюр МБОУ (УНГ) до истечения года со дшя применения дисципJIинарного
взыскания имеет право сttять его с работrrика по собственной инициативе, просьбе
самого рботника, Управляюrrrего совsта МБОУ <УНГ> или Общего собрания

работников МБОУ (УНГD

9.uсобые вопросы реryлирования трудовых отношении

9. l.B МБОУ <УНГ> устанавливается едиrrый денъ совещаний вторник.
9.2.В МБОУ <УНГ> устанавливается единые педагогические првила для педагогов,

работающих в одном клircсе:

- уtлrк ttачl4нdlrlu,t и ,4лdнЧИDаеir,rr llU JEUпKу.
. каждая миtтуга урка используется для организлIии акт,tвной познавательной

деятеJъности гIащихся ;

. воспитатеJьнм фувюшя урка органически связана с образовательной,

деятельности учащихся;
- ьцilrит4rЕлЬнсл фуВr,.iri;Я yРUl\4 ФрГаПйЧсСкri СЬrJаЯа i, Йр4JUl,а-rСJrьЯФЙ,

развивающей;
. воспитание на урке осуществJrяется через содержание, органи&lцию, методику

урка, влияние личносм учитеJIя,
о в первоМ месяце первой четверти учащимся не выставляются отрицатеJIьные

Oijr:i;Лri,
о gýрlщение к учащимся доJDкно бьtть уважительным;
. учитель в самом начiше },рка требует полной гоювности учеников к урку,

начин:ul учебных принадлежностей, внимания;
о учитель вырабатывает спокойный, сдерханный тон, Регулиромние поведени,I

учацii)iс; достriiас?с; Б.iilй,i,Оiчi, 
'iji,iсaсiiiiсiri 

rсi;бр;с,;сса, йoлlaiiiiji,i Ё лр.

педагогическими способами;. категорически запрещается крик, оскофление r{еника, их чшьтернатива;

о спокойное трсбование, спокойный тон, вьцOржка;

. учителя, в з:lвисимоGти от обстоятельств, проводят коррекцию требованиЙ, в

заБiiсiiйс€тii от oiacincii;й yчaiiiii,icri i{ учaiiiiiJ, li; iiсБсдjiriй, i]с;ойсl;даir;lii
психолога;

. требования к оформлению и ведению тетрадей, дневвиков основываются на

елпном орфогРафиrеско, режиме, вырбатываемом ва МО;

. вФкное место в восlштмии занимают высокие профессиондльные качества,

i.oтopl,lg фэJрше;;этэi,;отс, а эсз:,iеспiоi'i р5оте,
9.3.применение новых методов, форм, срелстъ ббуlеняя и воспитания и их

обсуждение является постоянным атрибугом работы учителей,

10.Заюrючите"T ьные шолоя{ения

l0.1.Правила вступают в силу со дня вступления в силу коJIлектив"о: 
1олl:1l:рч,

приложением к коюрму они являются, lr действуют в течение периода деиствия

коJIлективного договора.
10.2.Изменения, допоJшения в Правила возмо)lсны при внесении изменении

(лополнениИ1 в Устав МБоУ (УнГ), приtштии Устава в новой рдакции и

np"n"""ror"' Обlцим собранием работников iVБо У (YHi>

1Ь.З.Дейст"ие Правил в период, указанный в п,9,1,, рчюпространяется на всех

работников' независимО от их доJDкносТи, принадлежнОсти к профсоюЗУ, длительности

Буоо"r* отношен"Й с Работодателем, характера выполняемоЙ работы и иных

обстоятельств.
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