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вила внутреннего трудового распорядка

в трудовых отношениях с работником Учреждения работодателем
является Учреждение в лице директора Учреждения.



2. Порядок приема и увольнения работников
2.1. Прием на работу в Учреждение осуществляется на основании

трудового дого"ора.'

2,2. При закЛючениИ трудовоГо договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю :'

документ об образовании, о квалификации или н€tличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специ€tлъной подготовки;

справку о н€шичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям.

2,з' При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое свидетелъство государственного пенсионного страхования
о формляются работодателем.

2,4, В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой
книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель
обязан по писъменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия
трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.

2,5, Педагогической деятельностью в Учреждении имеют право
заниматься лица, имеющие среднее профессион€Lлъное или выiшее образование и
отвечающие квЕuIификационным требованиям, ук€tзанным в ква-гrификационных

I ст'l б ТК РФ
2 ст,65 Тк РФ



справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

2.6. К педагогической деятельности не допускаются лица:3
лишённые права заниматься педагогической деятелъностью в соответствии
с вступившим в законную силу приговором суда;

имеющие или имевшие судимость, подвергающиес я или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование
в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровъя, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровъя
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя
и безопасности государства, а также против общественной безопасности;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления;

признанные недееспособными в установленном федеральным законом

заболевания, предусмотренные перечнем,---,--", ..уvАJvlYr,rрv!1лlЦý rIеречнем, Утверждаемым

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в области здравоохранения.

2,7, к трудовой деятелъности в Учреждении не допускаются лица,
имеющие или имевшие судимостъ, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование вотношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства лично9ти
(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы
и оскорбления), половоЙ неприкосновенности и половой свободы личности,
против аемьи и неQовершеннолетних, здоровья нао9ления и общественной
з cT..]3l Тк РФ



нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а
также против общественной безопасности.4

2,8, При приеме на работу (до подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомитъ работника под росписъ с правилами внутреннего
трудового распорядка Учреждения, иными локzlльными нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятелъностью
коллективным догоuором.5

работника,

Организацию ук€ванной работы осуществляет документовед Учреждения,
который также знакомит работника:

с порядком обеспечения конфиденци€tльности информации и средствами ее
защиты.

2.9. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание прик€}за работодателя
должно соответствоватъ условиям заключенного трудового договора.

ПрикаЗ работодателЯ О приеме на работу объявляется работнику под

выдать ему надлежаще заверенную копию
yK..a'Ho.o приr,аза.6

2,10, При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон
может быть предусмотрено условие об испыт ании работника в целях проверки
его соответствия поручаемой работе.7

2,11' Пр" неуДовлетвоРительноМ 
результате испытания работодатель имеет

а cT,]|S1.1 Тк РФ
'ст.б8 ТК РФ
6 ст,68 ТК РФ
7 ч.1 ст.70 Тк РФ
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право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником,
предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с
указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не
выдержавшим испытание. Решение работодателя
обжаловать в суд.8

работник имеет право

2,12. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника,
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного
работодателя является для работника основной.9

2,1з, Прекращение трудового договора может иметь место толъко по
основаниям' предусмотренныМ Трудовым кодексом Российской Феде рации, а
именно,Iо

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не
потребовчцIа их прекращения;

расторжение трудового договора по инициативе работника;
расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную работу (должность);
отк€в работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
имущества Учреждения, с изменением подведомственности
(подчиненности) Учреждения либо его реорганизацией;

работывсвязисизменением
определенных сторонами условий трудового договора;
отксв работника от перевода на другую работу, необходимого ему в

заключением, выданным в порядке,

законами и иными нормативными

соответствии с

установленном

медицинским

8 
ч.I cT,7l Тк РФ

9 ч.3 ст,66 Тк РФ
|0 

ст,77 Тк РФ

федеральными



правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя
соответствующей работы;

откЕLз работника от перевода на работу В Другую местность вместе с
работодателем;

обстоятельства, не зависящие от воли сторон;

нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федераци и или
иным федералъным законом правил заключения трудового договора, если
это нарушение исключает возможность продолжения работы.
.щополнителъными основаниями прекращения 1рудового договора с

,'ед(агогическим работником Учреждения являются:
1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения;
2) применение2 в том числе однократное, методов воспитан ия, связанных с

физичесКим и (илИ) психиЧеским насилием над личностью обуlающегося.
трудовой договор может быть прекращен и по Другим основаниям

предусмотренньiм Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
ф.дераrruными законами.

2.14. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об
этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной
сроК не установлеН ТрудовыМ кодексом Российской Федерации ипи иным
федералЬным закОном. Течение ук€ванного срока начинается на следующий день
пос,це получения работодателем заявления работника об увольнен 

^и.r'2,|5, По соглашению между работником и работодателем трудовой договор
может бытъ расторгнут и до истечениJI срока предупреждения об уволънении.12

2,16, В сл)лЕшх, когда заявление работника об увольнении по его
инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностъю
продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на
пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения
работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

" часть l ст, 80 Тк РФ
'' часть 2 ст. 80 Тк РФ



сод(ержащих нормы трудового права, локаJIьных нормативных iaKToB или

тр},дового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой догOЕOр в срOк,

указанный в заявлении работника.lЗ

2,|7 ' Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его
действия, О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его
действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем

до увольнения, за исключ(энием случаев, когда истекает

трудового договора, заключенного на время исполнения

за три календарных дня

срок действия срочного

обязанностей отсутствующего работни*а.'О

2,18, ТрудовОй договОр, заклЮченныЙ на время выполнения определенной

работы, прекращается по завершении этой работы.15
2,|9, Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей

отс:/тствУющегО работниКа, прекращается с выходоI{ этого работника на работу.lб
2,20, Щнем прекращения трудового договора во всех случаях является

пос,педниЙ день работы работника, за исключенлIем случаев, когда работник
фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом
Российской ФедерациИ или иным федеральным законом сохранялось место
работы (должность).17

в день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать
работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей
140 Трудового кодекса Российской Федерации. По письменному заявлению

работника работодателъ также обязан выдать ему заверенные надлежащим
образом копии документов,

2.2l. Прекращение

работодатепя.'П

оформляется приказом

связанных с работой.18

трудового договора

l3 часть 3 ст. 80 Тк РФ
la ч.l ст.79 Тк РФ
|5 ч,2 ст.79 тк РФ
lб ч.3 ст.79 Тк РФ
'' ч.3 cT.84.1 Тк РФ
l8 ч.4 cT.84.1 Тк РФ
19 ч.l cT.84.1 Тк РФ



3. основные права и обязанности работников Учреrцдения
З.1. Работники Учреждения имеют право 

"u,20заключение, изменение и расторжение трудового договора в

условиях, которые установлены Трудовым кодексом

порядке и на

Российской
Федерации, иными федералъными законами;

предоставление работы, обусловленной трудовым договором ;

рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным трудовым
договором;

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностъю труда, количеством и
качеством выполненной работы;
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных
профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных
выходных дней, нерабочих пр.здничных дней, оплачиваемых ежегодных
отпусков;

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;

подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке,
установленном Трудовьrм кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами ;

объединение' включая право на создание профессиональных союзов и
в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных

управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом <об образовании в
Российской Федерации)), иными федеральными законами формах;

вступление

интересов;

участие в

20 ст,21Тк РФ



и соглашений через своих представитепей, а также на информацию 0
выполнении коллективного договора, соглашений;

защитУ своиХ трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая
право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федер ации, иными федеральными законами;

возмещение вреда, причинеНногО В связИ С исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию мораJIьного вреда в порядке, установленном
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федера-пьными
законами;

обязатеЛьное социщIьное страхование в случаях, предусмотренных

федера_гrьными з аконами.

з,2, Педагогические работники Учреждения пользуются следующими
академическими правами и свобод аar:r'

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в про ф ессион€lJIьную деятельн tэсть ;

2) свобода выбора И использования педагогически обоснованных
средств, методов обучения и воспитания;

форr,

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
програмМ и методоВ обучениЯ и воспиТания в пределах реа-гlизуемой
образовательной про|раммы, отдельного учебного предметъ курса,
дисциплины (модуля);

4) правО на выбоР учебникОв, у^rебных пособий, материЕlлов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в
порядке, установленном законодательством об образовании;

5) право на участие В разработке образовательных программ, в том числе
учебных планов, каJIендарных учебных

2| ч,З ст.4'| ФЗ кОб образовании в РФ>

графиковl рабочих учебных



предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материilлов и иных

компонентов образовательных программ;

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой,

исследовательской деятельности, r{астие В экспериментальной и
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

7) правО на бесплатное пользование библиотеками и информационными

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном Учреждением, к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим матери€Lлам, музейным фон,цам, материально-техническим

средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для
качественного осуществления педагогической, научной или
исследовательской деятельности в Учреждении;

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и
наrIными услугами Учреждения,

законодательством Российской Федерации

актами;

9) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
учреждения, в том числе через органы управления и общественные
организации;

10)право на обращение в комиссию по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений ;

1 1) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения н()рм профессиональной этики
педагогических работников.

3.3. Академические права и свободы,

правил, должны осуществляться с соблюдением

образовательных отношений, требований

в порядке, установленном

или лок€шьными нормативными

ук€ванные в п.З.2 настоящих

прав и свобод других участников

законодательства Российской

педагогических работников,
Федерации, норм профессиональной этики

10



Закреплённых приказом директора Учреждения от 02.09.2013м 18722.

з.4. Педагогические работники Учреждения имеют следующие трудOвые
права и социальные гарантии:r'

l) право на сокращенную продолжителъность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессион€lJIьное образование по профилю

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,

ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ КОТОРОГО определяется Правительством российской
Федерации;

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке,
установленном Министерством образования и науки Российской
Федерации;

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федер ацииi

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениrIх, вне очереди жилых
помещений по договорам соци€tльного найма, право на предоставление
жилых помещений специ€шизированного жилищного фонда;

7) иные трудовые права, меры социагlъной поддержки, установленные
федералъными Законами и законодательными актами саzкm-пеmербуреа
3,5, Педагогические работники, проживающие в селъских населённых

пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа), имеют право на
предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения' Размер, условиЯ и порядок возмещения расходов, связанных с
предоставлением ук€ванных мер социалъной поддержки, устанавливаются
законодательством н€ввание Санкт-петербурга и обеспечиваются за счёт
бюджетных ассигнований бюджета Санкт-петербурга выделяемых проведение

!|2 ч,4 ст.4'7 ФЗ кОб образовании в РФ>" ч.5 ст,4'7 ФЗ кОб образовании в РФ>
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единого государственного экзамена.

з.6. !иректору Учреждения , заместителям директора Учреждения,
руководИтеляМ структуРных подр€lзделени й и ихзаместителям предоставляются впорядке, установленном Правительством Российской Федерации, права,
социЕtльные гарантии и меры социалъноЙ поддержки, предусмотренные
педагогическим работникам пунктами з и 5 части 5 и частью 8 статьи 47
Федерального закона <Об образовании в Российской Федерац ии>>.rо

З.7. РабОтники Учреждения обязаны:25

добросоВестнО исполнятЬ свои трудовые обязанности, возложенные
трудовым договором;

соблюдатъ правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
соблюдать трудовую дисциплину;
соблюдать требоВаниЯ по охране тРуда и обеспечению безопасности Труда;
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих Лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственностъ за сохранностъ этого имущества) и Других работников;
незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровъю людей, сохранности имущества работодателя (в том числе
имущесТва третЪих лиц, находяЩегосЯ у работодателя, если работодатель
несет ответственностъ за сохранность этого имущества);
проходить предварительные при поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по
направлению работодателя.
3,8, Педагогические работники Учреждения обязаны:2б

1) ОСУЩеСТВЛЯТЪ СВОЮ ДеЯТеЛьность на высоком профессион€Lльном уровне,обеспечивать в полном объеме реаJIизацию преподаваемых учебных

26 ч.l ст,48 bi nOO образовании в РФ>
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предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной
рабочей программой;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать

6) учитывать

состояние

требованиям профессионаJIьной этики, утверждённым в Учреждении;
3) уважать честь и достоинство обучаюш(ихся и других участников

образовательных отношений ;

4) р€ввИватъ У обучаюЩихсЯ познавательную активностъ, самостоятельностъ
инициативу, творческие способности, формировать |ражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формироватъ у
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающи() высокое
качество образования формы, методы Обу.rения и воспитания;

особенности психофизического развития обучапэщихся
их здоровья, соблюдатъ специ€Lлъные условия, необходимые

получения образования лицами с ограниченн.ыми возможностями здоровья,
взаимодействоватъ при необходимости с медицинскими организац иями;

7) систематически повышать свой профессиональный уровенъ;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,

устан овленном законодательством об образовit нии;
9) проходить в установленном законодательством Российской Федерации

порядке обучение и проверку знаний и навыков В области охраны труда;
10) соблюдать устав Учреждения, положение о специаJIизированном

структурном образовательном подр€tзделении Учреждения.
4. основные права и обязанности работодателя
4.1. Работодатель имеет.rра"о:r'

заключать' изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке И на условиях, которые установлены Трудовым кодексом
Российской Федер ации, иными федеральными законами;

и

для

27 ст,22Тк РФ
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поощряТь работНикоВ за доброСовестныЙ эфrфективный труд;

бережного отношения к имуществу Учреждения (в том числе к имуществу
третьих Лиц, находящемуся у работодат(эля, если работодilтель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности
в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федералъными законами;

принимать лок€LJIъные нормативные акты.
4.2. Работодатель обязан:28

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержаЩие нормы трудового права, локаJIьные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглаше ний и трудовых договоров;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечиватъ безопасность условия труда, соотве,гствующие
государственным нормативным требованиям,охраны труда;

трудовых обязанностей;

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитающ)/юся работникам зirработную
плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом
РоссийсКой ФедеРации (8 и23 числа каждого месяца);
вести коллективные переговоры, а также заключатъ коллективный договор в
ПоряДке, УстаноВленном Трудовым кодексом Российской Федерации;

работников полную и достоверную

коллективного договора,
информацию, необходимую для заключения

28 ст.22Тк РФ
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соглашения и контроля за их выполнением;

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой

федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов' содержащих нормы трудового права, Других
федералЬных орГанов исполнительной власти, осуществляющих функции
по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать
штрафы, нЕUIоженные за нарушения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами формах;
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;

осуществлять обязательное социuLльное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать мор€lльный вред в порядке
и на условиях, которые установлены Трудовьrм кодексом Российской
Федерации, другими федералъными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;

исполнятъ иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержаЩими норМы трудоВого права, лок€чIьными нормативными актами и
трудовыми договорами.
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5. Рабочее время и время отдыха

5.1. Для педагогических работников Учреждения
сокращенная продолжительность рабочего времен]и не более зб

5,2, Продолжителъностъ рабочего времени педагогических работников
включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую
педагогическую работу, предусмотрен,ную квалифик:ационными
характеристиками по должностям и особенностями режима рабочего времени и
времени отдыха педагогических и других работников образовательных
учреждений, утвержденными в установленном .rор.rдке.rО

5,3, В соответствии с приложением к Приказу Министерства образования
и науки РФ от 22.12.2014 J\Ъ 160l (р"д. от 29.о6.201б) <<о продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной на|рузки
педагогических работников, оговариваемой трудовом договоре)
педагогическим работникам Учреждения в зависимости от должности и (или)
специальности с учетом особенностей их труда устанавливается:

приложения;

норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы
(нормируемая часть педагогической

указанного приложения;

пункту 3 указанного приложения.

5,4, Норма часов педагогической и (или) преподаватепьской работы за
ставку заработной платы педагогических работников Учреждения установлена в
астрономических часах. Для учителей, преподавателей, гIедагогов
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ (ДаЛее - работников, ведущих преподавателъскую
29 ч.l ст.333 Тк РФ
'О примечание l к Ппиказу Министерство образования науки и Россий Федерации oT22.|2.2014 N 160l (ред. от29,0б,20lб) О прололжител_ьности рабочего времени iнорЙах часOв педагогической работы за ставку заработной
;i*ii]"*Ж ffi}}fr"i"ffffi* ' О ПОР"Д*е ОПРеДеления 1^rебной ,u.py.*, ЪЪоu.о.*..ких работников,

устанавливается
)_9часов ]] неделю.'
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включает проводимые ими уроки
и короткие перерывы (перемены)

работу) норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы

для обуЧающихся I класса. При этом количеству часов установленной учебной
нагрузки соответствует количество проводимых педагогическими работниками
учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут.

КонкретнаЯ продолЖительность уrебных занятий, а также перерывов
(перемен) между ними предусматривается лок€шьным нормативным актом
учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов (санпин). Выполнение преподавательской работы реryлируется
расlrисанием учебных занятий.

при проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы
могут суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической

работы в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.3l

5.5. !ругаЯ частЬ педагогическоЙ работы, требующая затрат рабочего
времени' которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их
должностных обязанностей и регулируется графиками и планами работы, в том
числе личными планами педагогического работник€t, и включаеr:r'

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,
методических советов, с работой по проведению родительских собраний,
консультаций, оздоровительных, воспитательных и Других мероприятий,
предусмотренных образовательной программой ;

работа на общиХ собраниях трудового коллектива Учреждения;
организация И проведение методической, диагностической и
консультативной помощи родителям (законным представителям), семьям,

(занятия) независимо от их продолжительности

между ними, в том числе ((динамический час)

обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением;
время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению

з| п,2,2 Приказа Минобрнауки РФ от 27.0з.2006 ЛЬ 69 коб особенносrях
0тдыха педагогшIескLц 

_и других работников образователr"r.* учрЬ*леu"Иuз2 п.2.З Приказа Минобрнаук" Ёо о, ii'.iз.zоов Ns 69 коб особенносl.яхотдыха педагог'*Iесккх и других работников образовател""",* у^,р.*дaп"Иu

режима рабочего времени

режима рабочего времени

и

и

времени

времени
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и воспитанию обучающихс& воспитанников, изучению их индивиду€lJIьных
способностей, интересов и склонностей, а та](же их семейных обстOятелъств
и жилищно-бытовых условий;

периодические кратковременные дежурства в Учреждении в период
образовательного процесса;

дежурства на внеурочных мероприятиях, плановых и внеплановых
мероприятиях, проводимых Учреждением;

выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с
соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство,
проверка письменных работ, заведование уrебными кабинетами и др.).
5,6, объем учебной нагрузки педагогических работников Учреждения

устанавливается исходя из количества часов по образовательным программам,
реализуемым в Учреждении, обеспеченности кадрами, Других конкретных
условий в Учреждении.3'

5,7, Установленный в нач€ше учебного года объем учебной нагрузки
(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по
инициативе Учреждения, за исключением случаев уменьшения количества
обучающихся и часов По у^rебным планам и программам.rо

5,8, Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или
менъше нормЫ часоВ за ставкУ заработной платы, устанавливается только с
письменного согласия рабоr"rпа.r'

5,9. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным
планом' учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в
первом и втором учебных полугоди,x!u

з' по аналогии с абзацем l раздела кустановлление объема ребной нагрузки учителей и порядок исчисления ихмесячной заработной платы)) Приложения l к_Отраслево"у Jоaпчraнию по организациям, находящимся в веденииУ::Тr::: ОбРаЗОвания и науки Российской Федерации, tla2O12_ 2014 годыпо аналогии с абзацем 2 раздела <установлени" об"""а учебной нагрузки 1чителей и порядок исчисления ихМеСЯЧНОЙ ЗаРабОТНОй ШlаТЫ) ПРИЛОЖения l к _ОтраслевЙ;;;Ьнию по организациям, находящимся в веденииМинистерства образования и науки Российской Федерации, на 2Ol2- 20 l 4 годы" п.66 Типового положения оО оОщaоЬр*о"чraп""о" )чреждении,'u п.66 Типового положения оО общеобразо"чr"п""о" учреждении
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5,10, Учителям, У которых по независящим от них причинам в течение
учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой,
установленной на нач€шIо 1"rебного года' до конца учебного года, а также вканикулярное время, не совпадающее с ежегодным основным удлиненнымоплачиваемым отпуском, выплачивается:

плата за фактически оставшееся количество часовпреподавателъской работы, если оно превышает норму часовпреподавателъской работы в неделю, установленную за ставку заработной
платы;

заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной наIрузки
до ее уменьшения соответствов€tл норме часов преподавательской работы внеделю, установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно
догрузить другой педагогической работой;
заработНая плата, установЛенная до уменьшения учебной нагрузки, если онабыла установлена ниже нормы часов преподавателъской работы в неделю,
УСТаНОВЛеННОЙ За СТаВКУ ЗаРабОТНОй платы, и если их невозможно догрузитъ
другой педагогической работой.
об уменьшении учебной наIрузки в течение учебного года и о догрузкедругой педагогической работой учителя должны бытъ поставлены в известность

не позднее чем за два месяца.r'

5,11, [ни недели (периоды времени, в течение которых Учреждениеосуществляет свою деятельность), свободные от проведения учебных занятий порасписанию' от выполнения иных обязанностей' регулируемых графиками ипланами работы, педагогический работник Учреждения может использоватъ дляповышеЕи,I кв€L''ификации, самообр€вования, подготовки к заЕятиям 
" 

т.п.r'
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5,12, Щля педагогических работников Учреждения, выполняющих свои
обязанности непрерывно в течение рабочего днrt, перерыв для приема пищи не

устанавливается.

5,1з, Режим рабочего времени педагогичеOких работников Учреждения в
каникулярный период, в период отмены лля обучающихся у^rебных занятий по
санитарно-эпидемиологическим, климатическим основаниям, а также при
проведении туристских походов, экскурсий, экспедиций и путешествий

устанавливается лок€tльными актами Учреждения.

5,14, Щля работников Учреждения, за исключением педагогических

работников Учреждения и работников, укщанных в пункте 5.18 настоящих
Правил, установлена пятидневная рабrэчая неделя нормальной
продолЖительностИ с двумЯ выходнЫми днямИ (суббота, воскресенье). Время
начала и окончания работы в понедельник, вторник, среду и четверг

устанавливается с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 16.45. Перерыв на обед с
13.00 до 13.45.

продолжительность рабочего Дня, непосредственно предшествующего
нерабочему праздничному Дню, уменьшается на оlIин ча..rп

5,15, Всем работникам Учреждения обеспечивается возможность приема
пищи одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специЕtльно
отведенном для этой цели помещении.

выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.
5.17. Работа в выходные и нерабочие

исключением сл)лаев, предусмотренных

Федерации.а0

5.1б. При совпадении выходного и нерабочего пр€lздничного дней

праздничные дни запрещается, за

Трудовым кодексом Российской

5.18. По соглашению между работником Учреждения и работодателем
могут устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный
рабочий день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать

" часть l ст. 95 Тк РФ
а0 cT.l 12 Тк РФ
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неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной
женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в
возрасте дО |4 леТ (ребенка-инвЕLлида в возрасте до t 8 лет), а также лица,
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и

выполнении отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для
данноЙ категорИи работНиков ежедневн ая или еженедельная продолжительностъ
рабочего времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени
с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц,
кварт€tл и Другие периоды) не превыш.ла нормального числа рабочих часов.
Учетный период не может превышать одного .ода.О'

5,20, Суммированный учет рабочего времени вводится прик€lзом
работодателя, о чем работники Учреждения уведомляются в письменной форме
не позднее чем за два месяца.

5.2l. Отделъным категориям работников Учреждения в порядке,
установленноМ трудовыМ законодательствоМ Российской Федерации, может
вводиться режим гибкого рабочего времени, сменн€ш работа в соответствии с
графиком сменности.

5,22' Работникам Учреждения предоставляются ежегодные отпуска с
сохранеНием месТа работЫ (должности) и среднего заработка.

5,2з, Педагогическим работникам Учреждения предоставляется ежегодный
основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56
календарных дней,а3 остальным работникам Учреждения предоставляется
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжителъностъю 28 к€rлендарных-лдднеи. "

al 
ст.93 Тк РФ

а2 cT.l04 Тк РФ
4з

,;':fii:::Х'J#'"#*ИТеЛЬСТВа РФ ОТ 01,10,2002 Ns724 (О продолжительности ежегодного основногоft;,i ;;,iis" 
-""gzrrоdeМОГО ОТГtУСКа, предоставляемого педагогиlIеским работникам>

актами Российской Федерации.а l

работы в Учреждении в целом или при

иными нормативными правовыми

5.19. Когда по условиям
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5,24, Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графикOм отпусков, утверждаемым работOдателем с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не
позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке,
установЛенноМ статьей З7 2 Тру ДовогО кодекса Российской Федерации.О'

график отпусков обязателен как для работодателя, так и дляработника.аб
о времени нач€ша отпуска работник должен быть извещен под роспись не

позднее чем за две недели до его наrала.О'

5,25, оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.п'
С учетоМ статъи |24 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается

непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд,
а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в
возрасте до восемнадцати лет.О9

5,26, Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя.Ilo соглашению сторон оплачиваемый отп\/ск
предоставлен и до истечения шести меa"цaв.rО

работнику может быть

!о истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по

после него;

работникам в возрасте до 18 лет;

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех мссяцев;
в других случаях, предусмотренных федерал'ными законами.
отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в

любое время рабочего года в соответствии с очередностъю предоставления
а5 ч.l cT,l23 Тк РФ
аб ч.2 ст,l2З Тк РФ
а7 ч.3 cT.l23 Тк РФ
а8 ч.l cT.l22 Тк РФ
on 

последний абзацст. l24 Тк РФ
"" ч.2 ст.122 тк РФ5tч,3 

ст.122 Тк РФ
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ежегоднЫх оплачИваемых отпусков, установленной у работодателя.52
5,27, По соглашению между работником и работодателем ежегодный

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.53

5,28, Если работнику своевременно не была произведена оплата за время
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени
начала этого отпуска позднее чем за две недели до его нач€uIа, то работодатель по
письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый
отпуск на Другой срок, согласоВанный с работнико,М.54

5,29, Ежегодный оплачиваемый отпуск должен бытъ продлен или
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий
работника, в случаях:5'

временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
предусмотрено освобождение от работы;

5.30. По семейным обстоятельствам и Другим уважителъным причинам
работнику Учреждения по его письменному заявлению может быть предоставлен
отпуск без сохранения заработной платы, продолжителъность которого
определяется по соглашению между работником и рrаботодur.л.r.ru

5,31, В случае своей болезни работник, ПРи возможности, незамедлительно
информирует Учреждение и представляет лист нетрудоспособности в первый
денъ выхода на работу.

52 последний абзац ст. l22 Тк РФ"ч.l cT,I25ТкРФ
'о ч.5 cT.l24 Ti i,,i
" ч.l cT.l24 Тк РФ
'u ч.l ст, l28 Тк РФ
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6. Поощрения за труд

6,1, За добрОсовестнОе исполНение работниКами трудовых обязанностей,
продолжительную и безупречную работу, а также другие достижения в труде
применяются следующие виды поощрен и":r,

объявление благодарности;

выдача денежной премии;

награждение ценным подарком;

на|раждение почетной грамотой;

другие виды поощрений.

в отношении работника моryт применятъся одновременно несколько видов
поощрения.

Поощрения оформляются прик€вом (постановлением, распоряжением)
работодателя, сведения о поощрениях заносятся в трудовую книжку работника.6.2. Работники Учреждения моryт представляться к награждению
государственными н агр адами Ро с сийской Федерац ии ис анкт-петербурга.

7. Щисциплинарные взыскания
7,1, За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на неготрудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие
ДИСЦиплинарные взыскания :r8

замечание.

выговор;

увольнение по соответствующим основаниям.
7,2, При н€tложении дисциплинарного взыскания должны учитыватъсятяжестЬ совершеНногО проступка и обстоЯтельства, при которых он был<осовершен."'

5'cT.l9l 
Тк РФ

58 ст.192 Тк РФ
59 ч,5 cT.l92 тк РФ
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7,з, До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух
РабОЧИХ ДНеЙ УКаЗаННОе ОбЪяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт. 60

непредоставление работником объяснения не является препятствием для
ПРиМенения дисциплинарного взыска ни".6'

7,4, !исциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания

в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного
органа работник o".u'

!исциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцеВ сО днЯ совершёниЯ проступка, а по резулътатам ревизии, проверки
финансоВо-хозяйСтвенной деятельности или аудиторской проверки позднее
двух лет со дня его совершения, В ук€ванные сроки не включается время
производства по уголовному делу.u'

7 ,5, За каждый дисциплинарный проотупок может бытъ применено только
одно дисциплинарное 

"зьrскание.6О
7,6, Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания

объявляетоя работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его
издани,I, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работникотказывается ознакомиться с ук€ванным прик€вом (постановлением,
распоряжением) поД роспись, то составляется соответствующий aKT.u'

7,7, Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыск ания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения
года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с

60 ч.l ст.I9З Тк РФо|ч.2 
ст.193 Тк РФol ч.3 cT.l93 Тк РФ

"'ч.4 cT.l93 Тк РФ
ба ч.5 ст. l93 Тк РФо'ч.6 

cT.l93 Тк РФ
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работниКа пО собствеНной инИциативе, просьбе самогО работника, ходатайству
непосредственного руководителя или представительного органа работников.uб8. Ответственность работников Учреrцдения

8.1. учреждение имеет право привлекать работниковlrt,rrDJtvl\clrb IJаuo.IниКОВ К Дисциплинарной и
матери€lльной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом
российской Федерации, иными федера-гlьными законами.

8,2, ответственность педагогических работников устанавливаются статъёй
48 ФедераJIъного закона <Об образовании в Российской Федерации>.

66 cT.l94 Тк РФ
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