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1. 0бщие 11о'1о}кеЁ1ия о действтаи |1равил.

1.1" 11рави:та в]1утре}]Ё{его трудового раопорядка (далее - ||равила)
лот<альнь:Ёт нормат:твньтй акт' рег'|а\,1ентирутощий в соответствии с [руловьтм
1{одексом Рс0 (далее - 11{) и инь1\'1и федеральнь|ми законаш{и порядок приема и
увольнения работников, основнь]е права, обязанности и ответственность сторон
трудового договора, ре)ким работьт, время отдь1ха, применяеп'{ь]е к работникам
['{ерь1 поощрения и взь{скани,{, а таю1(е инь!е вопрось] регулирования трудовь|х
отнотпений в йФ} <<€редт:яя {пкола .,т916) (да"гтее - общеобразовательное
унреясдение)

1.2. Работодатель обязан в ооответствии с 1( РФ, зат{онами, инь1ми
нормативнь1\1и правовь]ми |11{'т[1\,1и. коллективнь1\4 договором, согла|шениями,
ло1(альь{ь1ми нор\,{а'г']в|-1ь1ми ак1'а\,{и! оодержаш{ип,1и норш{ь] трудового права'
трудовь-1\,1 договором создавать ус]!ов|4я' необходиштьте для соблгодегтия

работнил<а}ми дисципл и |ть] труда.
1 .3. Работодатель - орга}{изация' вступив1пая в 'грудовь|е отно1пения с

работникошс. |1рава и обязанности работодателя осу|]]ествляет директор моу
<0редняя 1пко'1а ю16) йоськина ]-.й.

1.4. {исцигтлглна труда - обязательное для воех работнит<ов подчинение
правилаш! поведе1-!ия, опреде'{еннь]ш{ в соответстви{,1 с 1(' иг1ь1м!1 законами'
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коллективнь]м договором, отраслевь1м территориальнь]м согла1]]ением, трудовь1м
договором, локальнь!ми нормативнь!ми актами организации.

1.5. {исциплина в учре)1( дении поддерживается на оонове уважениячеловеческого достоинства воспитанников и работников. |1рименение методов
физинеского и психического воздействия по отнотпени}о к воопитанникам не
допускается.

1'6' 1рудовая дисциплина обеспечиваетоя соглаоно ?(, методами убеж дения,а такя{е поощрения за добросовестт+ьтй труд. ( наруш.тителям труловой дисциплинь1применя}отся мерь{ диоциплинарного и общественного воздейотвия.
1'1 ' |{равила обязательньт для воех работников, закл}очив1пих трудовой

договор с работодателем (в том числе и вне1пних совмеотителей) и руководителяорганизации.

и обязанности
соблгодение и

общеобразовательного
подразделения.

1'8. Ё{астоящие [[равила устанавлива1от взаимньте права
работодателя и работника, а так)ке ответотвенность за их
исполнение.

\.9 ' [1равила соблтода;отся на всей территории
учреждения. вк'1}о'чая отдель но располо)кеннь]е стру ктурнь1е

?? 1' 1 1' Бсе вопрось], связаннь!е с применением [{равил' ре1па}отояадминиотрацией |пколь1 в пределах предоставленнь]х ей прав, а в случаях'предусмотреннь|х действугощим законодательством' оовместно или посоглаоовани}о о профоогознь]м комитетом.

2. 1руловь|е отно1цения.

1.10. [|равила доводятся до сведения ка>т{дого
вступа}ощего в трудовь1е отно1пения о работодателем
роспись.

2. 1 .1рудовь]е от|_{о1шения ме)1(лу работодателем
путем закл}очения трудового договора в письменной
одному для ка)кдой стороньт.

работнит<а, оостоящего или
в обязательном порядке под

и работниками оформлятотся
форме в двух экземплярах по

поотупа}ощее на работу в
2.2.|7еред закл}очением труд0вого договора лицо,

организацито, обязано предъявить работодателго:- паспорт или иной документ, удостовеРягощий личность;
- трудовуго кни}|(ку' за исклго!]ением олучаев) когда труловой договорза!шгочаетоя вшервь1е или работник поступает на условиях совмеотительотва;
- страховое овидетельотво государственного пеноионного страх ования,- страховой медицинский полио обязательного пенсионного страхования

граждан;
- документь1 воинс1(ого учета - для военнообязаннь1х и лиц' подле}кащих

призь1ву на воинскуго слу;кбу;
- доку\{ент об образовании, о квалификации или наличии опециальнь1хзнаний - при пос.гуплении на работу" требугощуго специальнь]х знаний или

специальной подг'отов1{и.
- медицин ское закл}оче1]ие по резул ьтатам предварительного медицинокого

освидетельствования.
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|1ри заклточении трудового договора впервь1е трудовая кни}1(ка и отраховое
свидетельство пенсиоЁ|ного стр ахования оф ормляготоя работодателем.

€траховой медицинский полис обязательного (]трахования гра)кдан:
- при поступлении |1а работу оформляетсят работодателем;
- в случае утери дант{ого полиса на осг1овании заявления

оформляетоя вновь работодателем.
работника

2.2' Ёа работу приг{имается работник, имегощий право на занятие
педагогической дея'гел ьность}о :

- к педагогической деятельности допуска}отся лица' име}ощие
образова'гельньтй ценз, которь;:? о11ределяется в порядке, установленном типовь1ми
поло)кенияшти об образовательнь1х учре)1(дениях соответотву}ощих .1'ипов и видов,
утвер}кдаемь|ми |1р авительством Российст<ой Федерации'

- предъявив1пего при закл}очении трудового договора работодател}о - оправку
о наличии (отсутствии) судттп!ости и (или) факта уголовного пресле дования либо
о прекращении уголовного преследования по реабиэтитиру!ощим 0снованиям,
вь]данну}о в порядке и по форме, которь!е устанавлива{отоя федера.:льнь]м органом
исполнительной власти' осуществля}ощим фут-ткции по вьтработке и реализации
государотвеньлой политики и нормативно-правовому регулированито в офере
внутренних А€!, при поступле1{ии на работу' связаннуго с деятельностьк), к
осущеотвлег1иго ко'торой в соответствии с 1руловьтм 1{одексом' инь1м федеральньтм
законом не допус1(а1отся лица, иметощие или ип,1ев1шие судимость' подверга}ощиеоя
или подвергав1пиеся уголовному преследовани{о.

Рутсоводящие работники' специалисть] и унебно-вспомогательньтй
принима1отоя на должности, наименование которь]х соответствует
приведенному в |1рило>кеттии ]\ч2.

2.4.Р аботодатель и |1рофсоюз договорились:
- при приеме на работу (ло подписания трудового договора), Работодатель

обязан ознакомить работнит(а под роопись с действу}ощим !ставом до11]кольного
образовательного учре:т{дения, правилами внутреннего трудово1'0 распорядка,
коллективнь1м договорош!, инь]ми ло!{альнь1ми нормативнь]ми актами,
непосредственно овязаннь]ми с трудовой деятельностьго работника;

- изменение определег1нь1х сторонами уоловий трудового договора'
оформлять дополнительнь1ми €оглагпениями в письменном виде. в двух
экземплярах;

- формь; труд()вь]х договоров для раз.]|ичнь1х категорий работников
разрабать1ваготся слу;тсбой кадров и согласовь1ва}отся с профсот''"',* к0митетом;

- при закл}очении трудового договора работник по }1(еланиго мо)кет
воопользоватьоя 1(о1{оультацией пр офсо+озного комитета.

2.5.[руловой договор мо}{(ет бьтть закл}очен, как на неопределенньтй, так и
на определенньтй орок не более пяти ле'г' которьтй оформляется в соответствии ст'
59. ?рудового 1(одекоа Росоийстсой Федерации.

€ронньтй трудовой договор моя{ет заклгочаться 11о инициативе работодателя
в оледу}ощих олучаях:

- для замень1 временно отсутотвугощего работника, за которь1м в
соответствии с законодательством сохраняется меото работьт;

- для вь1полне{{ия заведомо определенно;] работьт, в том чиоле в случаях,
когда ее оконча|{ие не \,!ожет бьтть определено конкретной датой;

- для вь]полнения вре\{е!-|нь|х (до двух лтесяшев) работ;

персонал
[1ереннго,



|1одобное изш1енение допуокается
унебного года изменение оущеотвеннь]х
толь1{о в исклгочительнь]х слу11аях,
зависящими от воли сторон.
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- при закл[о!]ении договора с лицами, направленньтми органами слу;кбьтзанятости наоеления на работьт временного характ ера иобществе*,",'. работьт.Б иньтх случаях сронньтй договор закл}очается с учетом мнения вьтборногопрофсогозного органа.
2'6' [1рием на работу или перевод на другу}о работу оформляется приказомРаботодателя' издаваемьтй на основании трудового договора или д0полнительногосогла1пения к трудовому договору. [|риказ объявляется под роопиоь в 3_х дневньтйсрок со дня подписания трудового договора или дополнительного согла1]]ения кнеш{у.

2.7 " Азменение существеннь]х условий тртлового договора 1!о инициативеработодателя допускается в связи с измег1ениями организационнь1х илитехнологических условий труда (изштенение числа классов или количеотваобунагощихся, изменение количества часов рабо::ьт по унебттому плану' проведениеэксперимента' изменение сменности работьт учре)1(дения' а та1оке и3менениеобразовательнь1х программ и т.д.) при продол:кении работником работьт безизменения его труловой фу'.ци, (работьт по определенной специальности'квалифи:с ации или дол}1(ности)'

только на новьтй унебньтй год. в '1'ечение

условий трудового договора допускается
обусловленнь]х обстоятел"'',''', не

Ф введении изп,{енений существеннь!х условий трудового договора работникдол}|(е]] бьлт'ь уведош1лен работодателем в письменной форме не позднее. чем за 2п|есяца.

Бсли работт-лилс не согласе.{ с продол}кением работьт в новь]х условиях, тоработодатель обязан в письменной форме предло)!{ить ему инуго име}ощу}ося вучрея(дении работу, соответствук)щу}о его квалификации и соотояни!о здоро вья, апри отсутствии такой работьл вакантну}о ни}кестоящуго доля(ност ь илини}1(еоплачиваему}о работу, котору}о работник мо){ет вьтполнять с учетом егоквалифик ации и состоягтия здоровья.
2'&' 1рудовой договор, не оформленньтй в письменной форме, очитаетоязакл}оченнь1м' если работник приотупил к работе с ведо ма или 110 поручени}оРаботодателя. [1ри фактинеоком допущении работника к работе Работодательобязуется офорптить с ним труловой договор ".''.''."ной форме не позднее трехрабоних дней со дня фат<ти.леского допущения работника к работе.2'9.Работни|{ имеет пра1]о за;шгочать трудовь]е договорь1 о вь1полнении всвободное о1' основной работь] вре}'{я Ар1'гой регулярной оплачиваемой работьт утого же Работодателя. Фсобегтности регулироват{ия труда лиц, работагощих по

''"'.т1;ч:::"-'' определяетс'{ гл. 44 1рудового кодекса Российской Федерации.
''10'га0отодатель и работники обязутотся вь]полнять условия закл[оченноготрудового договора' Работодатель не вправе требовать от работник0в вь|полнения

работь;' не обусловлегтт:ой трудовь]м договором. [{еревод на другу}о работу безоогласия работника допускаетоя ли|пь в случаях' ]1редуомотреннь]х ст' 12-\ 12-2?рулового кодекоа Российстсой Федерации.
2.1|. Фбязательнь1ми условиями для в1(л[очения в трудовой договорявля1отся:
- место работьт (с указанием структурного подразделения);

Ё<*:



- трудовая функция работа по дол}1(ности](указать наличие квалифйкационной категории
соответствии с аттестационнь1п,1 лиотом) ;
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квалифитсационная 1(атегория
и дату ее присвоения в

и льготь] за работу с

- дата начала работьт, а та1{я{е сро1( его действия и обстоятельства (прининь:),послу}(ив1пие основа|]ием для за]{лгочения срочного трудового догов0ра;_ объем унебной нагрузки (для унителей);- характеристики условий труда, компенсации
вреднь!ми и (или) опаснь!ми условиями труда;

- ре)ким труда и отдь1ха (в насти' отлича}ощейся от настоящих [{равил);_ условия оплать1 тРуда (размер тарифной ставки или дол)кнос.1.ного оклада,
доплать|, надбавки, инь]е вь:платьт);

- видь] и ус]1овия социальн0го
труловой деятел ьн остьго

(-)трахования, непосредственно св'{заннь1е с

!анньте существеннь]е условия трудового договора могут бьлть изменень]т0лько по оогла1пени}о сторон и в письменной форме.2'12'[[ри закл1очении трудового договора в нем мо)кет бьтть 1|редусмотрено
условие об иопьттании работника в целях провер!{и его соответствия порунаемой
работе. €рот< испь1тания не мо,,(ет превь11шать трех месяцев'

||4спьттание не устанавливаетс я для:
- беременнь1х }|{енщин и лица['|, ип{е}ощих детей в возрасте до !1олутора лет;- л[!' не достиг1пих возраста 13 лет;
* лиц' окончив1пих име}ощие государственнуго аккредитаци}ообразова'гельнь]е у!{ре)кдения средь]его и вь1с1пего профе'''''''',ого образованияи впервь{е поступагощих на работу по полученной специальности;
- "т1|41-{' пригла1шеннь1х на работу в порядке перевода от другого работод ателяпо согласоваг{и!о ме)1(ду работодателями ;
- лиц' имек)щих дейотвугощуго квалификационнуго категориго.
2'\3' |\ри неудовлетворитель}1ом результате испь1тания Рабо'годатель имеетправо до истечения срока испь{тания расторгнуть трудовой договор с работником,предупредив его об этоп,л в г1исьменной форме не поздг!ее' чем 3а тРи дня с

указанием при1|ин' послу)1(ив1пих основанием для 11ризнания этого работника невьтдер)1{ав1пим иопь|тание. Рештение Работодателя работник имеет право
об>т<аловать в суд.

2.1 4'|{аждош{у вновь принятому работнику устанавливаетоя адаптационньтйпериод ороком не свь]1пе двух месяцев, в течен}1е которого к нему не булутпр|1меняться на{{азания за упущения в работе, 3& иокл}очением олучаевпреднамере]-{ного ]{ару ш.1ения трудовой гт производственной дисциплинь1'
2"15.11релсРап{ение действия трудового договора мо}кет иметь меото толькопо основаниям, пРеАусшцотреннь]м тк РФ.
Работнтал< имеет право расторгнуть труловой договор, затслтоненньтй, нанеог!ределент_тьтй срок ]1исьменно преду11редив об этом Рабо''д^'-'" за две недели.Работодатель обязан расторгну.гь труловой договор в срок' указанньтйработником, в случаях, когда заявление об увольнении обусловленоневозможнооть}о продол)кения им работьт (заниоление в образовательное

учре)кдение, переезд на другое место жительства' вь]ход на пенои}о и т.п.), а так)кев случаях устаЁ{овленного нару1пения работодателем норм трудового права.
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|1о истечении ука3анного сро1{а об увольн ении работник вправе прещатить
работу, а Работодатель обязан вь1дать ему трудовуго книжку и произвести с ним
раочет.

[{о договоренности ме)кду работником и Работодателем трудовой договор,
\{ох{ет бьтть, расторгнут в срок, о котором просит работник.

2.16. [о истечения срока предупрея(дения об увольнении работник имеет
право в лгобое время отозвать свое заявление. }вольнение не производитоя, за
исклгочением с.]]учая, когда на оовобо>кдаемое место в письменной форме
пригла1пен работник, |(оторому в соответствии с [1{ РФ не мо)кет бьтть отказано в
заклгочении трудового договора (перевод).

1руловой договор, закцгоченньлй на определенньтй срок, мо}1(ет бьтть,

расторгнут по инициативе работника, по оогла1пениго оторон и инь!м основаниям'
предуомотреннь1м тк РФ.

[{рекращение трудового договора оформляетоя приказом. !нем увольнения
считается последний день работь{.

2.|1. [руловой договор подле)(ит прекращениго по следугощим
обстоятельотвам) не зависящим от воли сторон:

- осу)1(дение работника к на1(азаниго, искл}очагощему продол)1(ение прежней

работьт, в соответотвии о приговором суда, вступив1пим в законну}о оилу (пункт 4
ст. 83 1( РФ);

- возникновение установленнь]х настоящим 1{одексом, инь]м федеральньтм
законом и исклго!та1ощих возможность исполнения работл.ликом обязанностей по

трудовому договору ограничений на занятие определеннь|ми видами труловой
деятельнооти (пункт 13 ст. 83 т1{ РФ).

2.|8' €ронньтй трудовой договор расторгаетоя с иотечением орока его

действия, о чем работник доля(ен бьтть предупре)1(ден в пиоьменной форме не
менее 1]ем за три дня до увольнения.

2.1'9. 11ри увольнении работник обязан возвратить переданнь]е ему
Работодателем инструменть], документь1 и инь{е товарно-материальнь1е ценнооти'
а так)1(е документь], образовав1пиеоя при иополнении работником трудовь1х

функций.
2.20'Работодатель имеет право переводить работгтика ь!а срок до 1 меояца в

течение календарного года на рабо'гу, не обусловленнуго трудовь1м договором.
1акой перевод допускаетоя:
- для предотвращения т<атастрофь]' производственной аварии или устранения

пооледствий катастрофьт, аварии или стихийного бедствия;
- для предотвращения нес1!астнь]х олучаев;
- для предотвращег|ия проотоя - временной приоотановки работьл по

причинам экономичеокого, технологи!{еского' технического или организационного

характера;
- для предотвращения уничтох(ения или порчи имущеотва.
Работни;< мо)ке'т бьтть переведен на работу, требугощуто более низкой

квалификации, только о его письменного согласия.
Размер оплать] труда при временном переводе не мо)1(ет бьтть ни)ке

среднего заработка по работе, обусловленной трудовь1м договором.
9аоть работьт, вь|полняемой в порядке временного перевода, произведенная

сверх продол)1(ительнооти! соответствугошей трудовому договору, ог|лачивается
как сверхурочная.
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2.21. ||ри смене собственника имущества, изменении подведомотвенности(подниненности) организации, а равно при ее реорганиз 4т!ии (.слиянии,присоединении' разделении' вь]делени11' преобразовании) трудовь]е отно1пения ссоглаоия работнит<а продол}ка}отся.
2.22. [{рекращение трудового договора по инициативе работодателя,р'"т{тт::'-только по основаниям, г!редусмотреннь]м 1руловьтм (одексом РФ./-'/'э ' у вольнение членов профсогоза по инициативе работодат'еля в связи:- с сокращение\,1 численности или 1птата работникой;* 1_|есоответствием работника занимаемой дол)(ности или вьтполняемой

работе воледствие недостато'тной квалифик ации, под.гвер)кденной результатамиаттестации;
- с неоднократнь1м неисполнениеп'1 работником без ува)!(ительнь!х причинтрудовь1х обязанностей, если он ип.{еет дисциплинарное взь]скание' произво дитоя сучетом мотивиро ва1{н ого м нен{.1я профсотозного ком итета'
2'24. в день прекращения трудового договора работодатель обязан вь1датьработнику трудову}о кни}!(ку и произвести с ним раочет в ооответствии со ст. 140тк РФ' [{о письменному заявлени}о работнит<' рЁб'''датель так)ке обязан вь1датьему завереннь1е надле}1{ащим образом копии документов, овязаннь]е о работой.2'25 . Р аб отодатель и [{ро фсо}оз при11]ли к оо|.ла.пениго :- создавать работникам общеобразовательного 

у-чрея{ дения благоприятнь1е
условия для повь]1]]ения 1{валификации и закрепления в коллективе;

- при расомотрении лгобьтх вопросов дисциплинарной ответственностидоказате]]ьство винь] работников ле){ит на Работодателе, а лгобое отклонение отустановленной процедурь1 и сроков вь!несени я дисциплинарного в3ь1окания состоронь| Работодателяи дает право работнику обратиться в 11рофоогоз;- обязуется рассматривать просьбьг, заявления и предло)1(ения
работников' Фтвет дол}кен бь;ть дан в устной или по прооьбе работника вписьменной форме.

3. 0сг;овнь!е права и обязанности работников

3.1. Работник имеетправо на:
- закл}оче}1ие, изменение и растор'(ение трудового договора в порядке и наусловиях, которь]е установленьт т1{ РФ, иньтм" фЁ..р''ьнь{ми законами;
- предоставление ему работьл, обуоловленной 1рудовь]м договором;- рабонее место, соответствугощее государственнь1м нормативнь{мтребованиям охрань] труда и условиям, предусмотреннь1м коллективньтмдоговором;
- своевремеь1ну}о и в полном объемте вь]плату заработной платьл в ооответствииоо своей ква"ггификацией, сло}т{ностьго труда, количеством и качествомвь|полненной работьл;
- отдь!х' обеспечиваештьтй установлением нормальной продолжитольнооти

рабонего времени, со1(ращен"'.' рабонего вреш{ени для отдельнь]х професоий икатегорий работников, предоставлениеш{ ея(енедельнь]х вь]ходнь]х дней,нерабоиихпраздничньтх дней" оплачиваемь|х е)|(егоднь|х отпус1(0в;
- полнуго достовернуго информацию об условиях труда и требованиях охрань1труда на рабонем месте;
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- профеосиональну}о подготовку' переподготовку и повь1|пение своей
квалификации в порядке, установленном тк РФ, инь1ми федеральнь1ми законами;

- объединение, вкл}очая право на создание профеооиональнь1х согозов 
'1вотупление в них для защить1 своих трудовь|х прав, овобод и законнь]х интересов;

- участие в управлении организацией в предусмотреннь]х тк РФ, инь]ми
федеральнь]ми закона},{и и коллективнь]м договором формах;

- ведение коллективнь]х переговоров и заклгочение коллективнь1х договоров и
оогла11]ений нерез своих представителей, а так)!(е на иьтформаци!о о вь1полн ении
коллективного договора' соглатпений;

- защиту своих трудовь]х прав, свобод и законнь]х интересов воеми не
запрещеннь]ми законом способами;

- разре1пег]ие индивидуальнь]х и коллективнь1х трудовь1х споров, вкл}очая
право на забастовку, в порядке' установленном тк РФ, инь|ми федеральньтми
законами;

_ возмещение вреда' причиненного ему в связи с
обязанностей, и компенсациго морального вреда в 11орядке'

в олучаях, предуомотреннь|х

иополнением трудовь1х

установленном тк РФ,
инь]ми федеральнь|ми законами;

- обязательное социальное страхование
федеральнь]ми закона\4и.

3.2.Работник обязан:
- добросовеотно исполнять свои трудовь1е обязанности' возло)(еннь1е на него

трудовь1м договором;
- соблгодать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблгодать трудовуго дисциплину;
- вь]полнять установленнь]е нормь1 труда;
- соблгодать требоваь{ия по охране труда и обеопечени}о безопасно0ти труда;
- берехсно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имущеотву

третьих л1'1]{, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;- незамедлительно сообщить работодателго либо непосредственному
руководителго о возникновении ситуации, предотавлягощей угрозу я(изни и
здоровьго лгодей, сохранности имущества работодателя (в том чиоле имущества
третьих ли{, находящегося у работодателя, если работодатель несет
ответственность за оохранность этого имушества).

- проходить обу'19цие безопаонь;м методам и приемам вь]полн ения работ и
оказани}о первой помощи' пострадав1пим на производстве, инотрукта)к по охране
труда, ота}1(ировку 1_1а рабонем меоте, проверку знаний требований охраньт труда;

- проходить обязательнь1е предварительнь1е (при пооцплении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицин0кие оомотрь1
(оболедов ания), а так}ке проходить внеочереднь]е медицинские осмотрь]
(обследования) г!о направ'{ениго работодателя в случаях, предусмотреннь1х тк рФ
и инь]ми федеральнь1ми 3аконами'

4. Фсновп!ь|е права и обязагпности администрации

4.1. Работодатель имеет право:
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- закл}о'чать' изменять и расторгать трудовой договор с работником впорядке и на условиях, которь1е установле1{ь] законодательотвом РФ;
_ вести коллективнь1е переговорь| и за1{лгочать коллективнь1е договорь1;- поощрять работников за добросовестнь;й эффективньтй труд;_ требовать от работников исполнения ими трудовь]х обязанностей ибере>тсного отно1пения к имуществу работодателя (в 

_том 
чис.]1е к имуществутретьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель неоетответственность за сохранность этого имуш1ества) и других работников,соблгоден ия лравил внутреннего'|рудового распорядка;

- привле!(ать работника 1{ дисциплинарной и материальной ответственнооти впорядке, установленноп'{ законодательотвом РФ;
- принимать локальнь1е норматив!]ь]е акть1;
- своевременно рассматривать критические замечания работников исообщать им о принять]х мерах;
- повь|1пать ооциальну}о защищенность через коллективньтй д0говор;- устанавливать различнь]е системь] премиров ания, отимулиру}ощие

доп]1ать1 и надбавки с у[]етом мнения профсотозного комитета.
4'2. Р аботодатель обязан :

- ооблгодать 1рудовое за](онодательство и инь1е нормативнь]е правовь]е акть]'содеря(ащие норА,{ь1 трудового права, локальнь]е нормативнь1е акть]. уоловияколлективного договора, согла1пений и труловь!х д0говоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленнуго трудовь|м договором,- обеспечивать безопаоность и условия труда, о.ответству}ощие

государственнь]шг нормативньтм требованияп,{ охрань] труда ;- обеспе'тивать работников оборулов'*''-', инструментами, технической
документацией и инь1ми оредствами, необходимь]ми для иополнения ими трудовь1хобязанностей;

- обеспечивать работникам равну}о оплату за труд равной ценности;- вь1плачивать в полном размере причитак)щу}ося работникам заработну}оплату в сроки, установленнь]е в соответствии с ?( РФ, коллективнь|м договором'правилами внутре ннего трудовог'о распорядка, трудовь1ми договорами ;- вести коллективнь1е переговорь1, а такя(е заклго!{ать ко'г1лективньлй договорв порядке, установленном |( РФ;
- ]1редоставля'гь представителям работнитсов полнуго и доотовернугоинформацито, необход[{му}о для закл1о!]ени'{ коллективного договора, согла1пения

и ко1{троля за их вь]по.']1нениеш!;
- знакомить работников под роспись о принимаемь]ми локальнь|ми

нормативнь1м и актап'{и, непосредственно с вязаннь]м и с ихтрудовой деятельность|о ;- своевременно вь]полнять предписания органов по труду, осущеотвля}ощих
функции по контрол}о и надзоР} в установленной сфере деятельно сти, у|\лачиватьгптрафьт, нало)(е1{нь]е за нару1пения трудового 3аконодательства и инь]х
нормативнь!х правовь1х актов, содеря(ащих нормь1 1'рудового права;

- расоматривать предотавления соответству}ощих профоогозньтх органов,инь]х избранньтх работниками представителей о вь1явленнь]х нару1пениях
трудового законодательства и инь]х а1(тов! содер)1(ащих нормь] трудового права,принимать мерь] по уо'граненито вь1явленнь1х ]_{ару1п ений и сообща.гь о принять]х
мерах указа1]нь]м органам и представителям;



- создавать условия' обеспечива!ощие у1!аотиеорганизацией в предуомотреннь]х тк РФ. инь]ми
коллективнь1м договором формах,

-обеопечивать бьттовь|е ну}кдьт работников' 0вязаннь!е с
трудовь1х обязанноотей:

10

работников в управлении
федеральньтми законами и

исполнением ими

- осуществлять обязательное социальное страхование работни{{ов в порядке,
установленном 4эедеральнь]ми закона]\{и ;

- возмещать вред' при-[]иненньтй работникам в связи с исполнением имитрудовь]х обязанностей, а такн{е компенсировать моральнь]й вред в порядке и на
условиях' которь]е установленьт 11{ РФ, другими федеральнь|ми зак0нами и инь7ми
нормативнь!ми правовь]ми а!{тами Российст<ой Федерации;

- осуществлять мероприятия по повь11пени}о эффективности и качества
работьт;

- обеопечивать строгое ооблтодение дисциплиньт, постоянно осуществляя
работу, наг1равленну{о на ее укрепление' применять мерь{ воздействия к
нару1пителям трудовой диоциплинь1, учить1вая при этом мнение профсогоза;- правильно организовь1вать трул работников на закрепленнь1х за ними
рабоних местах, обеспечивая их необйимь]ми принадле)1(ностями и оргтехникой,
создавая безопаснь1е условия труда, соответствугощие правилам по охране труда,технике безопасности, санитарнь]м и гигиеничеоким г{ормам, пр0тивопо}карнь1м
правилап11;

- обеспечивать в соответствии с действугощими нормами и положе ниями
работников сертифицгтровангтой специальной оде;кдой, специальной обувьго идругими средстваш{и индивидуальной защить]' мо}ощими, омазь1ва}ощими и
обезврежива}ощими средства, организовать надле>т<ащий уход за этими оредствами;

- проводить аттесташиго рабочих \,1ест по условиям труда;
' организовь1вать и постоянно осуществлять контроль за состоянием условийтруда на рабоних \'{естах' а так]1(е правильность}о приме1]ен ия работниками оредств

индивидуальной и кол]1ективной защить1;
- не допуокать работника к исполнени}о им трудовьтх обязанностей без

прохо}1(дения обязательнь-тх, периодических осмотров, а так}|(е в случае
медицинских противопоказагтий ;

- принип'1ать необходимьте пцерь] по профилактике производственного
травматизма, профессиональнь1х и других заболеваний работников,- в случаях, предус\{отреннь1х законодательством, своевременно
предоставлять льготь] и ко|.'{11енсации в связи с вреднь1ми ус.,10виями труда
(сокращенньтй рабоний день. дополнительнь1е отпуска' и др.);

_ обеогтечивать защиту г1ерсональнь]х даннь1х работников;- постоян1{о совер1пенотвовать организаци}о ог{лать| труда, повь11пать
качество нормироваг1ия труда; обеспечивать материаль1-{у}о заинтересованнооть
работнит<ов в результатах {'1х личного труда, экономное и рациональное
расходование фонда заработной платьт, фонда материального поощрения и другихпоощрительнь1х фондов; обеспечить правильное применение действутощих
условий оплать] и г1орш1ирования труда;

- при вь1плате заработной платьт в письменной форме извещать работника о
составнь1х чаотях заработной платьл, при1{ита}ощейся за ооответотвугощий период
работьт'
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5. Рабочее вреп|я и время отдь|ха

5.1.в ооответствии с лейотвутощим законодательством РФ для работниковобщеобразовательного учре)кдения установлена |пеотидневная рабонаянеделя содним вь]ходнь1ми днями - суббота, воскреоенье, при этом уотанавливаетояпродолжительность рабояего времени - 8 часов (40 иасов в неделго).

.'.",*|одолжительность 
ея{едневной работьт (смень'; 

''йд.йется графиками

Аля отдьтха и питания предоставляется перерь1в 30 минут.5.2.Бремя е}!{едневного нача]1а работьт у"Ё;;; -'Ё?#'" 30 минут' времяокончания работьл учре)|{дет{ ия - 19 часов ; 0 йиЁу'.
5'3'!чебньтй год в учре}1(дении начинается 1 сентября" |1родолясительностьунебного гФда на первой. второй и третьей ступенях общего образования

ж::::1'];;н#*и 
без учета государственной (итБговой1 !''Ё''ш ии, в первом

5.4.[1родол)1(ительность 1{ани1{ул в течег1ие унебного гФда составляет неменее 30 календарнь1х дней, летом - не менее 8 недель. !ля обуна}ощихоя в первомтсцасое устанавливаготся в те1|ение года дополнительнь]е недельнь1е каникуль1(продол;тсительнооть летних каникул ]-5 клаосов - |2 недель' б-8 клаосов - 11недель, 9-11 т<лассов - 9 недель.
5.5.Рабочее время работников определяется настоящими |равилами,унебньтшл раописанием, графиком сменнооти утвер)кдаемь]ми работодателем по

;:::ш::"" 
с профсо]ознь1м комитетом учрея(дения, условиями трудового

5.6. |1ерерьтвь1 для отдь]ха и литания педагогичес!(их работниковустанавливаготся во время отдь]ха и пит'ания обуиагощихся, в том числе в течениеперерь]вов м е)кду занятиями (перемен)
Бремя для отдь1х а и питания длядругих рабо';'ников устанавливается:с 12'00 ло 12.30;
с |3'20 ло 14.00;
5 '7 '[ля воспитателей учре)1(дения установлена оокращенная

н'%ж:;'#н:* рабонего времени - не более 36 часов в неделго за ставку

5'3'!ля руководяших работников, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-всй'''.''-'ьного и оболу>тсивагощего персонала
#ж1ъ;1']"^,'"лена г1ормальная продолжительность рабонего времени 40

5 .9 .!'ля педагогических
продол}!(ительность 

рабонего
заработной плать;'

5.10.в соо.гветствии с
праздничнь1е дни:

работников учреж дения установ.]1ена сокращенная
времени - не более 36 часов в недел[о за ставку

тк РФ работа не производится в оледутощие

- 7, 2, 3, 4 и 5 января - Ёовогодние каникуль];
- 7 января - Рождество {риотово;
_ 23 февраля - де{{ь .'щ'!,'^а Фтенества;
- 
| марта-- йеждународньтй я<енотсий день;- 1 мая _ [{раздник Бесньт и \руда;

- 9 мая - {ень |1обедьт;



\2
- 12 июня ' !ень России;
- 4 ноября - !ень народного единства'
[1ри совпадении вь1ходного и нерабочего праздничного дней вьтходной день

переносится на следугощий после праздничного рабоний день.
Ёакануне праздни1|ньтх нерабочих дт_тей продол)1(ительность работьт

сокращается как при пятидневной, так и при |пестидневной рабоней неделе на один
час - для всех работни](ов.

3то правило применяетоя и в олучаях переноса в установленном порядке
предпраздничного дня на другой день недели с цель}о оуммированиядней отдьтха,
и в отно1пении лиц, работагощих по ре)1(иму сокращенного рабонего времени.

5.1 1 . Работа в вь1ход]-1ь{е и нерабоние праздничнь]е дни 3апрещена.
|1ривленение работников учре}1(дения к работе в вь]ходнь1е и нерабоние
праздничнь1е дни, а та|{х{е к де)курству, допускается толь1(0 в случаях'
предусмотреннь!х законодат€,11Б€[БФ\4, с их письменного соглаоия п0 письменному
рас поря)1(ени|о р аботодателя по согл аоова|| и}о с [|ро ф согозом.

0плата производится в повь11пенном размере, либо" по желаниго работникаему может бьгть предоставлен другой день отдь]ха'
5.12.}чебная нагруз|(а на вь1ходнь]е и нерабо.тие праздничнь]е цни не

планируетоя.
5.13. Фбъешт унебной нагрузт<и педагогическип{ работнил<ам устанавливается

работодателем исход'1 из коли-чества часов по унебному .''*'у, программам'
обеспе'ленности кадрами, других конкретнь!х условий в данном учре}кдении по
соглаоовани]о с профсогознь1п'{ комитетом учре)кде!-{ия. Берхний предел унебнойнагрузки не уотановлен.

5.14.}чебная 1]агрузка на новьтй унебт-тьтй год учите лей и других работников,веА}щих преподавательоку}о работу помимо основной работьт, устанавливаетоя
руководителем у1]ре){дения с учетом мнения (по согласованиго) профкома до
окончания унебного го/{а и ухода работников в отпуск.

Рутсоводитель учре}1(дег|ия обязан ознакомить воопитателей с их учебной
нагрузкой на новьлй унебньтй год до }хода в очередной отпуск.

5.15.[{ри уста1-]овлеЁ1.1й уг1ц19ляп',|, для которь1х данное учре}1(дение является
п,{естом основной работь;, унебной нагрузки на новьтй у.лебньтй год' как правило,
сохраняется ее объеп: и преемственность преподавани'{ предметов в классах.
Фбъем унебной нагрузки' уотановленньтй учителяп.1 в начале унебного года, не
\'{оя(ет бьтть умень1пен по инициативе администрации в текущем унебном гФА}, а
такя(е при установле1]ии ее на следу1ощий унебньтй год, 3а иоклгочением случаев
умень1пения количеотва часов по унебньтм планам и программам, 0окращения
количеотва классов.

5.16.в завиоимости от к0личества часов'
планом, унебная нагрузка у.лителей моя{ет бь;ть
ун ебньтх г{о'{угоди'1 х

предуомотреннь1х унебньтм
разнойвпервомивтором

5.17.Фбъешт унебной г{агрузки унителей больтше или ме!{ь1пе н0рп4ь| часов за
ставку заработной платьт устанавливаетоя только с их письш{енного согласия.

5.18.}чебная г|агрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за
ребент<ом до исполнения им возраста трех ле'г, устанавливается на общих
основаниях и передае1]ся на этот период для вь1полнения другип{и учителями.
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5.19.}меньп-1ение или увеличение унебной нагрузки учителя в течение
унебного гФда по сравнени{о с унебной нагрузкой' оговоренной в трудовом
договоре или приказе руковод]1теля учреждения, возмо}кнь] только:

а) по взаимному согласи{о сторон;
б) по |{нициативе работодателя в случаях умень1пения количества чаоов по

унебнь;м планап,{ и програмш'1ам. сокращения коли!{еотва классов (групп).
Б указаннь]х в подпунк1]е кб> случаях для изменения унебной нагрузки по

иг{и|1иати ве работодате.]1я ооглаоие р аботн ика не'гр ебу ется.
5.20. |1реподавательс{{ая работа ,!ицам, вь{полня}ощиш,1 ее помимо основной

работьт в том )1(е у!]ре}1(дении' а так)1(е педагогическим работникам других
образовательньтх унре>кдений и работникам предприятий, унре>кдений и
организаций (вклгоная работни|{ов органов управления образованием и унебно-
методических кабинетов. центров) предоставляется толь1{о в том случае, еоли
учителя, для которь1х данное образовательное учре}1(дение является меотом
ооновной работь;, обеспеченьт г1реподавательской работой в объеме не менее чем
на 1 ставку заработной платьт (за искл]очением слу|]аев, когда унебная нагруз!{а в
объеме ]\{енее !1еш{ на 1 ставтсу заработной плать;. у0тановлена в соответствии о
тр) довь|м договором).

5.2 1.€оставление расписания уроков осуществляетоя с учето},{ действутощих
санитарнь]х правил 1'1 норм, обеспечения педагогической шелесообразнооти' а такя(е
рационального использовагтия рабочего вреш{ени учителя.

5'22.\ась;л, свободнь;е от проведения занятий, участия в0 внеурочнь1х
\11ероприятиях, предуо\4отреннь]х планом учре)кдения (заоедания педагоги!1еского
совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе иопользовать по овоему
усмотрениго.

5.23. Боспитателяь{, по возможнооти, предуоматриваетоя один овободньтй
день в неделго для методи.теской работьт и повь11шения квалификации.

5.24.€оставление распиоания уроков ооущеотвляется с учетом действугощих
санитарнь]х правил и норм. обеспечения педагогичеот<ой целесообразности, а так}|(е

рационального использовант'тя рабочего времени воспитателя.
5.25.[1рив.]]ечение работнитсов учре}1(дения к вь|полнени}о работьт, не

пРеА}смотренной }ставошт у!]ре){дения' наотоящип{и [1равилами' дол}|(ноотнь!ми
обязанностями. г1е допуокается, за иск'!ючением работьт, вь!полняемой в условиях
нрезвьлнайн ь:х обстоя1 ельств.

5.26.Фнередность предоставлени'{ опла!]иваемь1х отпусков определяетоя
е)!(егодно в соответствии с графиком отпусков' утвер}!{даемь1м работодателем с
учетом ш{нения (по оогласоваг;иго) профтсома не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года.

Ф времени на1{ал{а отпус1{а работник доля(ен бьтть }1звещен не позднее, чем за
две недели до его начала.

5.27.[{ролление, перенесение' разделение и отзь1в из отпус1{а ]1роизводится с
согласия работни;са в случаях, 11редусмотреннь1х зако1{одательствош{.

[1ри наличии финансовь|х возш{о)1(ностей, а такл(е воз\,1ожности обеспечения
работой работодатель иш1еет право по просьбе работника часть его отпуока'
превь]1ша1ощ}ю 28 календарг|ьтх дней, заменить дене>т<ной компенсациой в
ооответствук)щем разм ере.
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5.28.Работникам о ненормированнь1м рабоним днем предоставляется

ежегоднь]й дополнительньтй оплачиваемьтй отпу'. , -'''ветствии о [{рило>кением
]\ъ 5.

5.29 '[|едагогические работники не ре}ке чем через 1(ах(дь1е
непрерь|вной преподавательст<ой работь1 получагот право на длительньтй
сроком до одного года.

[{орядок и условия предоставления длительного

учет времени, фактинески

начала1 или

в котором

10 лет
отпуок

отпуска установлень] в
[1рило>т<ении .]\р7'

5.30.Работник обязан поставить в известнооть администраци}о в устной или
лругой форме об отсутствии его на работе.

5'31.Работодате.]1ь обязан организовать
отработанного ка)!(дьтм работником.

5'32'Бремя ооенних, зимних и весенних каникул' а так}{{е время летних
кани1(ул' не совпада}ощее с о!]ереднь1м отпуском, являетс я рабояим временем
педагогичеоких и Аругих работнит<ов учреждения.

Б эти периодь1 педагоги1{еские работники привлекатотоя работодателем кпедагогической и организационной работе в пределах времени, не превь]1пающего
их унебной нагрузки до на!]ала кани!{ул' [рафик работьт в каникулярньтй период
утверждаетоя приказом руководителя.

5'33'в каникулярное время уиебно-вспомогательньтй и оболу>т<ивагощий пер-оонал привлекается к вь1полне]-1иго хозяйстве]-{нь]х работ, не требутощих 
',--циальнь|х знаний (штелкий ремонт, работа на территории, охрана учрежден ия и др'),в пределах установленного им рабонего времени.

6.Фплата труда

6'|' Работодатель обязуется производить оплату труда работников всоответствии с трудовь1м законодательством и |1оло;тсением (об оплате тР!да
работников муниципальнь1х унреждений образования муниципального
образования (городской округ [1одольок \4осковской области).

6'2'3аработная плата отдельного работника общеобразовательного
учре)1{дения максимальнь1м размером не ограничивается

6.3.3аработная плата вь1плачивается два раза в п{еояц:
- 20 числа ка)(дого месяца - аванс;
- 9 числа заработная плата за предь|д}щий месяц работьт.
Бьлплата заработной п"патьт производится по бантсовским картам <&{аез{го>

11ромсбербанка'

{>

Фплата от]1уска производится не позднее, чем за три дня до его
по желанито работника вклгочае1.ся в окончательньтй р''.'-' за месяц,
предоставле1{ отг]уок.

Расчетньте листки с указа1]ием всех видов начислений и улерл< анийза месяцвь1да}отся работникам за день до вь1дачи заработной плать1.
6'4'йесячная заработная плата работника образов^'-',"'.' учре)|(дения,полность}о отработав1пего за этот период норму рабонего времени и вь]полнив1]]его

нормь1 труда (трудовьте обязанности) не может бьлть ни)ке размера минимальной
заработной плать], устанавл1тваемой йосковским облас1ньтм '|рехоторонним
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€огла:пением и |]одольоким городс1{им трехсторонним €оглатпением (ст"133.1
тк РФ).

7. {исциплина труда

7.1.!исциплина труда - обязательное для всех работников подчинение
правилам поведения, определеннь!м [рудовьтм кодексом Роооийо;<ой Федер ации,
1{оллективнь1м договор ом, и ло кальнь]ми нормативнь1ми актами пре длриятия.

].2.3а вь1оокопрофессиональное вь|полнение трудовь1х обязанностей,
продол'{ительну}о и безупреннуло работу, и за другие дости)|(ения в работе
применя!отся следу1ощие мерь] поощрения :

_ объявление благодарности;
- вь1плата дене}кнь1х вознагр01(дений в виде премий;
- награ}|(дение ценнь]м подарком;
- награ)кдение почетной грамотой;
- пР9Аставление к звани}о .:тунтший по профеосии.
7.3.[{оощрения объявляготся при1(азош{, и дов0дятся до сведения коллектива

и заносятся в трудову}о 1{ни}!{ку работника.
7 .4.3а особьле трудовь!е заслуги работники могут бьтть представлень1 к

государственнь1м наградам.
7.5.Ёарутпение труловой диоциплинь! (оовертпение ди0циплинарного

проступка) - виновнь1е дейотвия работника, результатом которь!х явилось
неисполнение или не1{адлежащее иополнение возло}(еннь1х на него трудовь1х
обязанностей, устат+овленньтх:

- }ставом общеобразовательного у1{ре)к дения

- трудовь1м договором,
- наото'{щими [{равилами,
-приказами и письменнь]ми распоря){{ениями руководителя

(уполномоченнь!х руководителе\,1 ди{), изданнь1ми в соответствии с действу}ощим
законодательством.

7.6.|1римене}.!ие работодателем дисциплинарного взь1с|(ания в виде
увольнения по п.5 от.81 ?( РФ к работнику, являгощемуоя членом |1рофоотоза,
допус|(аетоя толь|{о с учетом мотивированного мнения вьтборного профоо}озного
органа.

7 .7 .[исциплинарное расследование нару1]]ений педагогическим работником
обшеобразовательг{ого у1{ре}|{дения норм професоионального поведени я и (или)

устава данного образовательного учре}1{дения мо}|(ет бьтть проведено только по
поступивтшей на него >:салобе, поданной в письменной форме. 1{опия ясалобьт
дол}кна бьтть передана данному педагогичеокому работнику"

7.3.€овер1]]ег1ие диоциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадле)1(ащее исполнение работником по его вине во3ло}!(еннь1х на него
трудовь1х обязанностей, работодатель имеет право примени1'ь 0леду[ощие
дисциплинарнь{е взь|скания :

- заме|!ание:
- вь{говор;
- увольнение по основаниям, предуо\4отреннь]м п.п. 5-8, 11 ст. 81;
-увольнение педагоги!1еских работни;<ов по основаниям' предусмотреннь1м

п.п' 1,2 от.336 т1{ РФ.



Ёе допускается при\{енение
пРеАусмотреннь|х законодательством.

3а ка;тсдьлй дисциплинарньтй поступок мо}(ет
дисциллинар но е вз ь] с{{ание.

7 '9 ' Ао применения дисциплинарного взь1скания адп,'иниотрация долх(назатребовать от работника пиоьменное объяснение. Фтказ работника датьписьменное объяснение не мо){ет слу}кить препятствием д.]|я применения
взь1скания.

!иоциплинарг!ое взь]скание применяетоя не позднее одного месяца оо дняобнару;кения проступка, не счита'{ времени болезни работнил< а илипребьтвания егов отпуске, а так)ке вре\{ени. гтеобходимого на учет мнения вь11пестоящего органа.
Бзьлскание не ш'о)|{ет бьтть применено по3днее 1пеоти месяцев оо дня совер1]]ения
проступка.

7'10'[1риказ работодателя о применении дисциплинарного взь1скания с
указание\'{ мотивов объявляется работт-ти|{у под роопись в течение трех рабонихдней со дня его издаъ1ия, не с_читая времени отсутствия работника на работе. Бслу1]ае отказа работнитса подписать указанньтй приказ (распорянсение) соотавляетоя
соответотвутощий ат<т.

7'1|'Бсли в течение года со дня применения дисциплинарного взь1скания
работник не булет 1]одвергнут новому дисциплинарному взь1скани}о' то онсчитаетоя не име}ощим дисциплинарного взь1окания.

Работодатель имеет право до истечения года со дня применения
дисциплинарного взь]скания снять его с работника по собственной инициативе.просьбесамогоработнттка, ходатайствуегонепооредственногоруководителя
ил|| трудового коллектива' если работник не допустил нового наруп]ения
диоципл|]нь] и г1роявил себя как добросовестньтй работник.

7 '12'в те1'ение срока действия дисциплинарного взь1скания работник непоощряется. €воеобразной мерой его поощрения является доорочное снятие
дисципли нарЁ|ого взь] скания.

7.13.!ислипл{.{нарное взь]скание ш{о)кет бьтть
в 11рофсо]озе или в [осуларственной инспекции труда.
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дисциплинарнь1х взьтсканий. не

бьтть применено .голько одно

обжаловано работником

8. Бнутриобъект'овьпй реэким на территории 1школь|.

8'1' с цель1о обеспечения копцплексной безопасности образовательного
у11ре)1(дения,в соответствии с |1оло>тсением о пр0пускном и внутриобъектовом
рея{име в моу к€редняя 1пкола ]\ъ16) у.',' ',''вается порядок допуска
учащихся (воспитуемьтх), сотрудн иков обр азовате'| ьного учр е}кд ения' посетителей
на его территориго и в здание.

в' 1' |1ропусл<т'той ре'{ип{ устанавливается в целях обеспечения прохода(вьтхода) учащихся' педагогов. сотрудников, посетителей в здание
образовательного учреждения, въезда (вьтезда) транспортнь1х средств натерриториго образовательного учре}1{дения' вноса (вьтноса) материальнь1х
ценноотей, ис](лЁоча|ощих 1]есан1{ц11онироваь1ное проникновение гр01(дан,
транспортнь]х €Редств и посторонних предметов на территорик) и в здание
образовательг]ого учре)(дения.
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8' 1. Бнутриобъектовь]й ре}|(им устанавлива9тся в целях обеспечения
мероприятий и правил' вьтполняемь]х лицами, находящимися на территории и в
здании в соответствии о требованиями, излоя{еннь1ми в нормативнь]х документах(омитета образования города |{одольстса по вопросам образовательного
учреждения, в соответствии с требованиями внутреннего распорядка и по>карной
безопасности.

8.1. [{ропускной и внутриобъектовьтй реясим устанавливается директором
образовательного учре}1(дения и согласовь1ваетоя с начальником уво
(генераль;тьтпл директором 9Ф[1а), обеспечива}ощего физинеокуго охрану
учре}|{дения. Фрганизация и контроль за соблгодением пропускного ре)кимавозлагается на заместителя директора по обеспечениго безопаснооти
(исполнятощего обязанности по обеопеченито безопаоности), а его
непосредственное вь]полнен1{е - на работников охрань| и де)курньтх
адш1иниотраторов в у1!ре}кдения х.

в.1. Б соответствии о 11равилами внутреннего распорядка днянаходиться в
здании и на территории образовательного учре}1{дения разре1пено:- учащимся о 3.00 до 20.00, в соответствии со своей сменой и временем
работьт кру)1(ков' секций; - работниками образова'гельнь!х у.[]ре}1(дений с ].30 до
2\.00.

Б оотальное время присутствие учащихся и работников образовательного
учре)кдения осуществляется в соответствии с требованиями, изло}(еннь1ми
[1оло>кением о пропускном и внутриобъектовом рет(име в \4Ф} к€редняя 1школа
.]\ъ 16).

9. 3аклточительнь!е поло}кения

9.1. [1равила в|{утреннего трудового распорядт(а доля{ньл бьтт'ь доведень| до
сведения работников 1пкольт под роспи0ь.


