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в
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в лD}х экземпп'ра\! кащьiй их

которых

lр)по.о U Jol^0opa v ц с le pfl , ! с орчна!r cn, -J,,iпF l ро/,еис,вJя lр)доsоlо
!оговора мохет быъ неопределс!яым (пФmя нд рабоm). либо определеmьl;lа 0рок яе oo.iic s rет

(сpoчныйтpyдoDoйлoгoвop)l1pи]roмшкoла''евnравeтфoваrЬaключс!Bя

догоOора на опрдФlснный сроk, сс)и р66ота

пФитпосlояffныitхарапер

2,4 По соглаUjению сmро! прх 9мlочении 1рупового договора можф быъ
ус,!новлея испытаrельяый
tpor lo l е .оыше L\ veci,|eB i ,lq г\, lcu
ldP, Ulo 6\I J|.IL , ,с (выL е U
2 5 Прн зашlочсции трудовоI о ло,ююра рабпник предъявлrст]
- Uаспо рт иlи доk} меят.
удосто*ряюций л и { ность,

трудовуIо kвижry, за исUфлением слгDев, rcгда тр}цоOФй логовор ]аюпочас,ся впервые или
рабоIник
посlr-пает на }сlовиях со вместител ьстOа i
, страхофе сви!еЕльс,во Iосу!ар.пенного пепсионьо,о страхомrияi
no(_aмelтb, вошOского ,чста для вФплообязfuяых или!, поллея€щиr llpпrb]B} llл
фкlмФлы об обраоФts0l. о юалцrмшя или н!пr,ие спецп[rьнь,\ Jнаний
pnool] i реOуощуlо .пе, чlшьtlых ]нанпй пJи специальяой подготочпl
_ медиltrtвское зашючевпе об отсчtсrвпи
противопока]аний ло сосlоя!ию здоровья
vедяцинскую
к,l!жп усJановле ло,! образф.
!чFоцеап
_

Пря rашючении трудовоlо договора

] б Приеfi на

рабо ry

впервые трудовая к,йю и страховое сDидсRiьсrво
стра\ощнил оформlясltя цлолой ( при вfuiичн!]енсжных срслсв).
офошлястсi приfiазо!. коmрь]й объявляfr.я рЙо,ник} под распи.ý' в гревrcы brii

2 7 При присме работнпм на работ}, яли пепеsоле его в
усlановленном порядке на другrю рбоrу
,пмияистрация l,колыобяза а пол рцсписkу рхботнлка
оrflакомить с Уставом шllолы ! коллепвным договов,м;
дсjlсrвующим! пIJабиламts впilт!еннего рспор,дkа, долхпостпLh,и инстр}тцш|lи

пFоинструшяроD.,ъ по охрахс труда и техпиц- беюпасrlос1!, ,Iро!lво!стkппой санпmрлп и глгlсне!
прогиRопо*арпой бе]опаспосrи и органязации о\раны хипlи и иоровья детеii Иfiстlчктах( оФорм]яегс'
в )krрнше устаповлеяного йраз]Q
Рабопик обя9fl зпать своя трчдовые праOд п обяrаяцостl РабФl,к не flесет отDfrсrьспностл ri
пеDыло,нение трсбованиП нормативяо - правовьJх аfrов. с которы!и не быJ озпакоfiлен, либо не сNог
or накоfi иться п ри нашекащс й с е го сmрол ы !обросовестl lости:
28 В соотвеlстsии с праkазоN о прпеме на рббо!- щминистрац!, шkоjь1 обя9яа в }lедсльнь,й срок
сде]ать ]а!!сь в трудовой кнпжке р.6оrниm,
Ila рбовюцих по mыеспreльству труповые кяпкkи велутся по ословному месry
работы
С каждой ]аписыо, внослмой на осно*яи, прuказа в тру!овуо (нихц. адуилис,раlця об,запа
,е,,ьпл под рlпи(, \ в, l чkои к,р о,ке
].9 IIа кшдоlо работппм цпФлы ведстс'
_

нагржделпя. хоOия с.Фахово
ф rаключепия, аremциФнвФ,ю
хранится одвя )Фмпляр пись,,енного трудового договора.
Jlичлосде!о работяикахрани]ся в обDФюмrcлыlо! уч!ещепии, в тч и посJе}вольнения

лисп

здсс

Оприемерабоп!кавобразоваreльное,чрежде ие деласпr запись в Книreччсmrяпвоф соотовд.
],0 llеп."о, Фбоl пlм.а !n.,.{ пос о,lпцlо габоiJ l !JU..,",,,.*,
",;,,,,",.""",
".
сопlасип работниха допrмас,ся времен ый псрсOоп при исмючиrcльных
обс,!ятеrьсвах
Укаrапль,е
оосrояЕлютва, порядок и срокп такого леревода прелrсмотрелы ст4, ст74 ТК РФ;
2 lI РабФникимеd право р!сторглуть тр}дФOой договорв одпостороннем лорядке] пр€дупрсллм об этом
а!министрцию
недфи По исftчелии сроfiа лFепупреждепи,, рабоrЕик вправе
прскратиlь работу ГIо логоворенноgтл межд,r] работвi(ом и щмилистрацпей Фупофй догоOор мокст
бь,ть расторгUj,т и до |стечении срока пред!прежления об)'вольяевли

ПрекрацФпrе Ф!довою договора no лруJим прпчиi|ам можсr
соблюlсlп1,1, порl lJi lроLе trр,1рс lJ(!l pello\ l'\
] l2 Лпсм увольнения счmетя поспФший лень работы
lз день увольнения а!минист!сция шхолы обяи!а вьjдаlь работниk1 его трудовуlо KHl]KKy с внесеняой
в нее и rдверен ой псчаrью школы запись,о об увоrьнения, а те*с проиrвеоти с flлм окоячательный
расчет Залиси о пр!!инах чвольнеяия в rр}.довуlо кни*(, iолжы прои]во!mся ь 1о!ноJ
соmеrcвии с формулировками ТК РФсоссь,лкой lE соотв
J, Основнь,( права п обявннф|и рпбоmпюв
:] ] Работник цlколы яi,еет праRа и несет обя]ан ости, прлусмотенные
условл'мi ,т}л
Taole все ияые прма и обя]аннФтя. предуслlотренн,Lе ст 2l ]K Pcl и, для сооrвgствуlощей категории
рабоlников. дрrтиtrlи сl!тьяiш ТК РФi

] 2 l'аботниk ulколы лмеет право на
Э 2 l лрепостаЕrение ему рабоrы, обусловлеflпо'i трудовьlм лоrUsUром,
З22 рабочее мфю, соФrветспrющсс
предусмотрспяым rосудаЁтвеняыми свпдарmми
ор,аяиlацип и безоласности труда п ко-тсrфвнь,ч
договоромi
'словиям|
, в пUлночобL.!с ньп,,,trц,,рdбоll оll п г ы:
].2 4 отдых чстанофrенной пр
j 2 5 п олну ю { лосто*рl ]ую и l
.Фудl ш требоDпп ля охран ь,
ФорN ащю об услоOпях
Фула нi рпбочем местеl
]26 професс!оншьячю подгоювку, псрспол,отовку ! пФышс ие ммифимции в !сmноы@вном

З 2 ?объеди!сние, включш праDо яа созJlNие профсоюфв.
З 2 8 }аастие в !лравлепии шkопой в фрмах. предусмоrренных трудовым захонолательством и Ус]аOом

зашjт} своихтруловыt lфав и rако!пыr янтересов всемя я. ]апреDlеннымн gковом способаfiи]
r - '. попlеU енис чррlа,l,ри,
0\lр]lово\обr,dFлоtlсi!
] 2,11 обяrа]Ф!нф социмьлос страхование s порядкс и с,учаях] пре!ус,,Френных 9коволательством
].3 Р!6отяпк шsолы обя}.н:
З j l лобросовеФяо Dылопнять обязаялости, лрелус!отепные в !оfrяосlюй ннструкщя, трудовом
договоре, а таtrе }сmповпе']цые rакоподаmльсвом о тр}!е. Заkоlюм РФ 'Об образоваши!. УстаDом
шkоль,. Прдвилами вл, rpi- uнего трlдового паопоря!м.
З З 2 соблю!аъ труповую писциплин!, работать честпо, своевременно и точ о !сполняrь
раслор,,кепия
р} ководитOляj использоваъ рабочее вре м, ш л рои r вол'тел ь ного тудff;
:] з з Dоздержмъся отдсйствпй. мешающ lлвlимрабопиммDьtrtо,няrьихтэ}!овыео6'заlнФ,иi
j З ,1 принимать аmивные меры по уФраяениФ причия и
условий, н аруш аюU lих яормшьную дея1 е! ь ность
Э 2 9

З

] 5 содерfrть свое уlебное обоFtдован е в пособля в исправном состоянли. поддерживать lистотt

па

] б соблюдать устало!ленный порцокхранени' м!териuьлых ценностей л локуме тов.
r З 7 эффеmпвво яспользовать !чебное оборrдовiппе, ,кономно
рациопаtьно р!схолоаать
)rектDоэпсргuФ! волу и другие мл,lDиФьные ресурсы]
:j,j 8 собл)олаrь требоваяия rохники беrопаспостi и oxpaнbJ труда. прои]водственной санптарии и
rягяены. протифпо,Qрой бе]опасности, предусмФфенные соответствrющими правиlами и
ипстукцляци. пользоDа]ьс, необходя ьпlп.рсдспlауи индивяд} lьвой ицuлъ]]
З]9 быть 0сегда
{ детям] рUли,tллN уlщихся и члеяrм
З

,

4]

ПрпнпматL lcc необходимые мсры пообеспечепию беrопас[|ости для *иrнц и здоровью обl{аюпlихL
rо время йра]оваrе]ьного процесса и участия в мефпрняпях, оргаь,зуеNьш школойj о всех слчlOяI
,Фдв матит, а и п
роисшФтзи я l iе]амедительно сообцать в упрФп е i ие об ра]овап ия
5. Рдбоч€. вре я п €lо пспольФвавпе:
5,i Рехим работы 0lколы олредеr,еrcя Усmвом шkо!ы. колл€ю!вяым логоворм п ооеспеlиметс,
сошrerФующrми пр!мзамилиреmора школы
5,2 Графпк работы школьпой биб,rиоreки утDсржлается л!рскrором школы и до]rжfl бь,lь !добным дя

Рабочее время
работниkФв опредф,сtя уФбньп, расписавпем п обязанност'ми,
воllагаемыlrr на ялх успвом школьij настояцими прави
инструкциями. шанами
у!ебно_воспиlаLФIьной работы школы. Ад,,ялистрашlя школыобязапаорlанплватьtчФявkи нарабоrу и

5З

Ча.ь,, свободпыс от уроков, дохурсlъ. ,л!стUя ю Dпсilрочяь,х tероприятU,х, предусмот!енных планом
!l кол bJ. jоседаллй п сдсопеmj мftдсо вфа ! адмян!стфfiвн ь, х со*цан ий.
родитс! ьс ки х собран ий i
Заработяm плата lедаrcглческомt рабоr!!ry устала& иваеrcя исхол иr затрr рабочего Dремснg 6

В рабочее время при )тоv вмючаются rcроткпе лерерыOы
пpoдoг*0rэлЬнoстьtpoм40ллнFvсmавли0аeтсяmлькoдлябlшющиrcя'псpсрoс
астрономичес(иr часах

за!rт!й в астроноr ]чес{ие !асы непроиJводлrcя ни в тоссяие учебного
54 А!министрция ,!колы лре!осrаDrяет учиrcлrм Фjlиц д

(лелемены).

года. яя s каникlляряые дяи:

ой работы при

\чеб0 о, !o,,.!cJ h норчLl { оФ П lH
"р ",*..,..,.р,",,,",
""
5 Рабочий !ень уч!reля яачинается
9 l0 млнуl до начша
уроkон! Ур.к начииаsс, с cilнMa зюяка.
прскр!(aеr!я со звонюм, изВецаlоцем об его окоялалиЙ Посiе начФа vpoxa и дое.о окончания учптсль
и у\ащиеся должяы ааходиться в учебном помещслии Уlитель не имссr лраsа Фmвлять
учациrcя беl
на!зора в псриод учебI|ыr rа!rтип, а вслучмх, усвновленных лрпкаrоц хифкmра шкоjы. л в лерерывах
5

56

Учсбная нагрузк. на новый !чебяый lол усmнаOлиDаmся ло !хода педагогi в rФий отпуск по
п!сьменному соглашс!иФ между дирl.,!роI шко,ы и лсло,огиlеским
рабmниkом! Korlpoe станов тся
прило]кением х трудофм} !оговор}
Пря определсцин объема!чебяой на.рузки !ол*яа быъ обфпечена преемствеlпlФъ kлассов. есJи эrc
,коле усrоDиrм ,руда
Уст!новленпый на начало учеблоJо Iода обкм учсбной нагрузки пе можеr быть уменьшеп D rcсение
rчебного го!а (а исмючеяием шtчаев сокращени, члсла шассов, грулп,
сrlчаев, попадаlощиt под уфовис, лрелусмотреппой cr 7] ТК РФ)]
Продолжите!ьносъ рбочс.о Bpei,eнl д я обсхуживаюцего llефояФlа и рабочих опЁделяеЕя
'7
грдфпком
сменяости, сФпgп,емым с собл|ол.нием !сrановленной lФодолж!тель осJи
рабоче;о времФш
9llслоlюшrидрrгойучеlвый перяо! Граф к }тверждается п реmором школы В грsфике укflrыDаютс,
часы раооты п перерыаы лlя отдыха, принятпя .ищи, порЕок и Mccra оцыха. приема пищи ГраФик
сменносш объявmеrcя рабо.никам под расписfiу и вьвешиваflя
как лрвило| ве
ввелея!я его D деilсlвие
5 8 Paijom в пралнпчныс и ьь]холныедпя запрцеdь].
llримеlение отдсльпы\ работпиков к лей]тству ! к Hekoтopbвl вида, рабоl в вьJходные я
прrлЁ,чные дпи лолускаюrc, в
случаях, пред!с,lотIЕнных
nцcbмeнHoм]r лримз} адмпнистрации. Дни отдыха за делi.-рство или р!боr1 в выходUыс
в горс ь(, лрешt!о,тt {Uч Г]/ РФ цг с !о,J:lя
рабоlцФq.
вреш с совпадаюцее с очеЁдным отпуском:
Ile привлскаюrcя к сверхурочным работам, рабоmм в выхоляь,е и лрздпичjIые лiи и направле!ию в
!ллтсльные похо!ыj эrcк!рсия. ком,цtировки 0 дрчгчlФ мфпосъ бсрсмсннь]с жепциllш л рабопlихи,
ихеюIцие дсtй до т!ех лет.
5.9 Лдмилистрацяя шкопы привлекает пс!агогиlеских фботниkов tr !еларсву по llkоtrе, ДФf-рстDо
яачинаqrcя л 20 Nинrl по начма ]анятий , лро!олжаеrcя 20 Uянут после окоslания
уроков Графш(
д.,lурств составл,еrся ffа опF.дс,енный учеблый псриол и утверхдасrci лиреmром шкоlы ГпаФик
вывешиваfl ся з }чительской
5 |0 Врфý канпк)л. не совпщаФцф с очередль,,l оlп!ском. являстся
фбоlим времепем ледагогиqеских
работхиkов В ]ти пер!оды онл выполllrют пепаl!ги{есlflо, мето!и{сску]о и оргализаllиФнн}ю рабоп s
сооветсrв,л с ту!овым Iофвором и долаuостной ипструкцлей в пределах 0ременн. не лревышаюцсrо

,l канику.трпос вFtмя усебНо вспомогаrcпьный персоIiФ и обсл}химФutий персоflful Lрr9леюIотс, к
0ьtrrолнеяиIо хозяйсвепных и ремонrвых
рабоIj дФq,рстsу по школе ! другим рбо,пм.
соответстD]rюхlиуи заклlоченным с пим трудовьпl доI oвopotrl я допхностной инсrрукц и. tlo согrаlrеяиlо
(,а lvrl,д рJщей U\o_,c| в lep loJ r1l и ýл
пJпп нга !оmеl вьп олнm ин)п гrбо t
llo-q,o\ и lф+иr fuUm в l.p,Ul ю{JrJ tсlа,аDливJе,!с дирскlорог J

об,цие собфния трудов
!едаюгичссюф coвfra,
!lкольных МС { МО до!хны продолжаJьс,j как првило. не более лвуl чiсоD.
роrиreпьские собр. ля ]|j
часа, собрания школьников _ ] сас! 9чятия кр!*kов! сещий _ от45 миЕут
до l.j часа
' l r -e,d ol и l сr, ч { 0дl ич n,nolF lfa! Uхп,,ь,,Jлрешасп l
ф пrчснqтL по свост\ )сдоФсниlо рдспи!а,и. )роков
+ n t|.IL \д, иq|" шу Фrрq[, ь l ф lп l и,сль loc,b
)pobJв лер.рLв^ьч!{ ]lп\ll
.}удаlяъобу!аюци!сясуроковбезпрелOарительлогоувелошепияашияистрациuшФ]ь]
Л!мияистрации шФы ]апрсщеreя:
't4
тлривлеmть уч.цихся ber ях соrласия и согпасия родишей (ýконнь,х пре,lФrвптелей) клюбым влд l
раоотj не пред!смоr!€н ым оора]овательяой лрограммой и не связаппьlм с обучеIIисtrl и gоспипяие l]ря
Iом разрешаеlся освобоя!лаli обучающяхся по их пFосьбе илп заяDлению родrcлей отуlебныr ]аяят;й
общеспснных лоручсннй. vчacп, s спорпвныr соревнова!иях, смо,!ах. Koнtrf]pcal.
ол!мпиа.ца\ ! другпх мероприятия\ прн услоOия обес],ечен!я коятIrоляj нщзор и иных
рsумяых мср
nern-eнnr и, ) l |п! BU,pJ!m { ,,,i, Bi ]J ьны\ сl,о!Uб lосlеr
'' овлекать педагоги ч ес ких габФни ков в ,чеб ное время о1 ll х непосредственной работы. в
епо,,,0+, й шсв. l,,r,\ Jt'r €i lol,c i i lроведсrия п Hd J фда чсг., ои,п{
1. со]ывr]ь ч раооrп fevq собмни,, цеш{ lя и Bcl ьо, J
роOа coвl шJ l]й пJ обш
515 ролиreли (эаконЕье лре!Oз ,фФ обуиюцп.l могут присуlствовав во вфмя уроха в классе
то!ьkо с разрсше!ля директор
Вхол б кjасс после ачма урока разрешаетш
lotrbкo диреюор}
етх колтро!я }Ie разрешасrc

5l2

pабoвимм}rcЧшяпonoвoдуихpабo'ывoвpeмлгoвeленияypoк2.a'аfreвпpвсtm
раDотни kов школ ы и родителей

(

rako

н н

ых

п

редставиr елей

)

}паци lс я

l ОчередносIь предФтаьле
оlп!ско0 опредсляе,tя грзфиком оmусков.
коl!рый сосrавлястся адr,мdястрацией ш]lоль, с учетом ФОеспеlения пормФьной рабоъJ шкопы и
6.

блФоприm!ь]х условпйлпя отдь]ю рбФпrиков
Отл}ска пел, рабоl,иk?м школыj как пЕввило. прдостамяются в jlериод лепlих kаниryп ГрсФ,к
отпlсков упегфйфся с учпом лнения выборноrо проф орmпа не поздлФ

вOстrплспия Фендарлого.ола и дФодпФ до федфш рботниюв
Оплачивасмый mvcK в rlебнь,й го! можетбыть лре!Фmвлен рабоЕик! в связи с санаюDло_fiурортi]ь^l
iечсзием. по семейльN обсто
62 нсопJачиваемь]е опrусм предосlавляюrcя в тсчение учебпого года по согmшеяяIо рабоrqика п
адмицлстращu Иtобцийср( с
лревьшаrь. как пра0пло, длпФiьности рабочсго ol!rск.
'lолжен
инистрrцвя обя!на предосmчп"*
слзп p..n".puuu"B
"
" ьл ocl ыо до 5
орам раo0lнUtrl] рФцсяия pebei|Ka и в спучае смерти б!измх родстmлflлkоs продолкитсл

КраткФро{Бс

7.

ПФоцр.п!я r! успехпврабоrc,

7 l За обрлrцово. выполне!пс ,руповых о6rrанностей, чспехц в обучепив и воспитднпи деrcй,
прололжительн!|о п безупрочнуФ работу, новаторство о r!уле, эффеfiтиы|уlо
работ_ч я з. !ругис
лостФкен ия в вботе п ри ме!ямсл слсду lo lиепоощренл,]
_ оýьяы]сние ЬлаФларнфти.
награщсние цен пьшl подапко м;
, нагрФклея пе по ч етхой ,?а м отой
72Ilооulрсние примсняюrся адмиписФацiей школьi lЗьJборный профсоюзный орган вправс высrylить с
_

иlп1,1 ифй поошрlния фСоlл {а,оорлlоJлqtр,оояlJlелыоу)пlс!поGнhюад!уl,/l,Ф,геl,
7] За особые т!ryловые заслуги работникя шкоrь, прtдсmвляюrcя в вышестоящие орrаяы к наrражделию

7.1 Прu применении мср лоощрения сочетаетс, маФриальное
Пооцреняя обьяDлrIотся в пришq довощтся

и

моральпое Фlмулироваспс

трщ&-

Рабо,ним. }tлсl!но и добросовесmо вы,олняюцпм сфи
тудоsые обязапнФпl. предоставrяФтся в
первуФ очередь преиffуtrlесrвд п ль.оты в обласlи социшьно куlьryрного и мицно
бытового
юрии,,оуJо дJ\J ,, д
Прх прлмснепил мср обцестOс!ноIо] моршьцого ! ,,,,срцдIьпого поФulрения, пр предсmвлс ил
рдоотниfiоз к го.tла!.твелпьпl наградам
учятьJваеrcя мвение выборяоIо
75

3.

отвеmвенпосъ li ц!рушспr€rрудовоп

пшцяпJплы

а.оlинист!ацисй школы нспосре!стве но после блзруженил
со

дпя

с

обнаружевия!

не

счятая

,,оUшреlпл \rxfu

к рабоrнику flе прймен,ются
9. з*люаи Фrьные поlот€яяя

правила в!rrреннего распорщка
]iрофсоIоп,оl! органа Шkо,ы

его

у

rверж!аlотся

HHL

времеви

бопезнв

или

с в l асrояшп\ ПравипJ\,

с v!еrом

мпс пя вь,б6.ного

прав!лами должсн быть озлаkомлен {аждый вновь посryпающий ва
рабоry работп!k Ilол расписý no
начLlа 0 ы поlнел и, еф трудов!, х обяза п locr ей s школе.

