
ViУНИllипальное общеобразовательное учреждение
___ <_<<:'рсдняяобщеобразовательная школа }~~Q12 г. Новоалтайска»

ПРИКАЗ
От 1.5.I 1.201 о H~ 188
«Об утверждении правил внутреннего распорядка
в МОУ COJlJ H~ 12 ( . Новоалтайска»

В связи с ОТС) ТСТВИ~\1 \101 ивированного мнения первичной
профсоюзной организации школы о проекте правил внутреннего трудового
распорядка в I 110У COllI H~ 12 г. Новоалтайска (исх N~ 169 от 02.11.20 IО Г)

ПРИКА3:
1. Утвердитъ Прави па внутреннего трудового распорядка в МОУ СОП] .N~

12 г. f [оноал гайока на 2010 - 201 I учебный ГОД (приложениг Л~ !)
2. Заместигелчм директора Степановой Н.Л., Ильдерякову С.В.

Директор школы А.! '. 1[РОКОГ1СЦ

Правила
НИ) греннего трудового распорядка работников

МОУ СОШ Х2 12 Г. Новоалтайсна.
1. Общие положения
J i, 11соо теге .ви.: с Ко: сгитуцией рф граждане имеют право на ТРУ)\. Обязаннос. [, и, ',СЛО чести
каж то: о (":0,1101,,1 о ~.гp~ '1) гражданина рф - добросовестный ,ру 1,В избранной им об:ШСЛ1

C.(,I;\(',", iki;l,) ПР I<.~ .р( ,J, 5(1стьчости соб ноление ТО} ловой дисциплины.
/! 1L'!! н !f 1:1 Т", i -,' ,IJC '1'0,1101(0 СГР'.)' .эе собл-оление правил ['\1-1\1 рсь него ТРУДОВОГО распорядка.
1.\11: ,""ikll 11, юt, 1'0,( IH,OOL оп-ошенис к сьсей работе. ооеспечение се высокого «ачсства.
j1rюи 'НОДИ, Со1\,Н,)1. 11('ПО_1 !,-)B3H~,_;рабочего времени

1рудовая п-сцип. Р"й обсспечиваегся. согласно Трудовому кодексу РФ. мегогами :,(,(~ЖI!С'IИ$l_ а
I ,tI~жс' IЮ"'lIlреt'ю. " .юбросове стный 1Р:,Д. к нарушз-ге тям ,р\ ,'оной писч-ш.эииы пr.1'vll:IIЯt,}!'СЯ

\lеры ;!ИСШ тлинаэ -ого ; l)_:;Jl1eCTB~~HilUrо во злействи»

: ? I [астоя: ~Ik' Прнчи 17 разработаны и угвержлень. В соо-ветсгвии Грудоным КО'"\СКСОМ

Росс И йс кой ·t\'rl(,ра!(и и И ;UСЧ'1 своей цег 1оЮ спос О!)СТВОВ:Н 10 правил Ы ЮЙ орган иза, J 111 ;Х100ТЫ

тру юного \, )'l!,CKi-1Еа ;'1',) 1.1. РdIJИОНiL1ЫЮ'.-1)' исп-» ьзованию рабочего ВРС\1('НИ. поньииснию
качества и эффею и "Н(1( ['-1 гру.'щ рабстников, укре l' ению трудовой дисциплины.
I 3 Все вэ.грос.ы сгязачные с примснением прави 1 вчутреинсго трулового распоря .ка решаются
администрацией l,;"С"Ш 1, прелсгавле.гиых ей праБ,:! ') случаях грелусмотрснных леис-вуюшим
законо Н(' ел ьсл вом, совместн. \ И, ти по согласованию С профсоюзпым комитетом.

2. Порядок приема и :> в ыьнения работников.
=: 1 Работники РС(\'1II-;.' 1,)' свое право на гру.: П~ тем эак.иочсния трмлового логоеорэ () работе в
~l H'Hoil 11 (\С jl'"

").~ ] Р' (l'lюt1 :\'1 ('H~\r' '~,1'';1 очаетс» в письменной фОР'ЛС. Прием па рабо .' оформляется приказом
i' ~\!и"Н:'1.~г!l(,i j ;11\' 'Ь, !:Р!IКсП объявляе гся работнику п ),.1.ПОД шсь.
Р,,{iОПШI( 1\I(};1\•... \~I, 1, !)!,Шli' 1(', ,',1,'.,1', l испытате: ьным сроко: которыи не мсжез преиьипать 3
МСС;-!ЦСН.!!р 1С\' -' I I",~,-с .ьчым с:" 1,:0\1 нч-__) гит свое ,"'Т',а,!(':f:И ' Б ТРJД('Нl,\'\('ГОF'"'рl~ и ,чнн,,' 1(:;
1',) учрежлениго
:: 3. ПР!1 IIPV,.:.ll, ,-,а, Jf,), ,{ .'" _,'j.> 'р9"Н5I ШК-..У!Ы ()f~ ЩН[: пол рсбовап от ,ЮСгупаюшего
пре. ютав.гения Т;')" ,Во;, ;11.·ЖКv.. оформленной в устанг-еленном поря. Ii~(".



Лица. принимаемые на работу, требующую специальных 'знаний (педагогические, мелицииские
работники, библиотекари, водители и др.) обязаны предъявить соответсгв. ющие документы об
образовании или профессиональной подготовке: диплом, аттестат, удостоверение, копии которых,
заверенные администрацией, должны быть оставлены в личном деле.
Лица, 110С 1) пак-шис на работу в общеобразовательные школы, обязаны также предосгавитъ
мсдицинское заключение 06 отсутствии противогюказаний по состоянию з.юровья .шя раБО1ы 1\

'\СГСКО\1 ) чрежде: ••ги. ;1 также
копию ЮШ,
страховое CIH';\CrC:II,l'TRO государственного пенсионного страхования
докумен '!с' воинского учета - для восннообя занных и ,ИЦ, поллежащих призыву на

военную службу:
докумен- о С(101 ветслвуюгцем образовании

Прием ьа работу без перечисленных выше доку мснтов НС допускается
Лица, иосгупаюш.«, на работу по совместительству, вместо ТРУ,ЮВОЙ книжки предъявляют
справку с места 0:'11013110,' работы с указанием должиости и J рафика работы.
СОТРУ,1НИКИ-СОВ\сетитечи. разряд Е'[ С которых устанавливается в зависи: юс ги от С гажа работы,
представляют выписку и') трудовой книжки, заверенную администрачией 110 \1(;;(") основной
работы.
2.4. При приеме раБС\1ника или переводе его в установленном порядке на ,ру Г) ю работу
алм инистрация школь. оСяэана:
а) ознакомить с Уставом школы. с порученной работой, условиями и оплатой труда. ра'П,ЯСНИ1Ъ
его права и обязаь РОСТИ со! ласно должностным инструкциям;
б) ознакомил ь (ГО; правилами внут реннего трудового распорядка:
в) проинструктировать по охране труда н технике безопасности, проиэвоцсгвенной санитарии и
ги: иене, иротиво.южарной безопасности и организации охраны ЖИ3НИ и злоров- Я iL<::Teii с
оформлением иисгруктажа в журнале установлен. 0[0 образца.
2. 5 I [рскрашег.че Ipy .ов э о договора может имел, место ТО1Ь,,0 :10 основаниям
предусмотрен. Ы\ закоьолагсльствоь.
2,6. На НСС" рабоэ никс.в. прораоотавших свыше 5 шей, вед} ТС51 '[ Р: ловые книжки в хст аиовленном
1юр}! '\КС.

2.7. 1[а кажло: IJ ~"!-отиика всте 1\. Я ,] иччое дело, к' горос состои 1 ИЗ личного листка по vче i'Y
кадров, авлобиографии, ',)[111(1 доку ментов об образовании ква, гификации нрофессг. энальиой
полготовке. мецицинского заключения об отсутствии противспэказаний 110 состоянию з.юровья
дЛЯ работы в учреждениях, выписок И3приказов () назначении, переводе. поощрениях 11

увольнениях. Личнос де, о хранится в школе.
2 8. Перевод работников ча .(ру гую работу производится только С их согласия кроме слу чаев,
когда закон допускаст временный перевод без сог.тасия работника по произволственной
неоБХО'(!1МОСТИ.д")}, замещения временно отсутствующего работника и в связи С прослоем в т.ч.
части-п Ы\!.

Г!ереВО:1.юпуска .•r -Я .,,]я предотврашения или ликвитации СТЮ.11ЙНОГО беДСТ,Н1Я,

г.роиэводствениои 3LBpY'l. или немсьлсиного устранечия их постедствчй; для прслотврзщепия
несчастных C,I~, ча..ь. r ибели или порчи ИМ)щества Ш"'ОЛЫ. и в \pyr их чсключ игельиых случаях, а
тюке ;1.1;] зэмсшенич \)1~_\, "[I')rOЦ,JГ) работника.
Продолжи ельнос 1, перевола на (р" 1 ую работу для замещечия (о ГС) Г( ТВ) югцего оаботника 11('

может превышать О'(I'<'Г\ месяца в течение календарного I ода.
2.9 В сня \/' " измснеииям ,1 в организации работы школы 11 организэпии тру.та в школе (изменения
количсст за К.ШССОВ. учсб-нго плана, режима рабо ы1 школы, введение новых форм воспитания
·Ж(;lа~РИ\IСlllа.IDliI)t:1 работы и Т.П ) допускается при продолжении работ ы в той же должности,
специальности. к-влификации изменение суц.ественных условий грула рабол ника: счстемы и
размера оплаты тру Ш, ,н 101, режима работы, изменения объема у чебной натру зки. г том числе
установления или ("1 мены негюлиого рабочего ВРС\1ени,устаговление или отмена д.чтолнитс. гьных
видов работы ( классно: (' руководства. заведования кабинетом мастерскими и т.л.) совмещение
профессий, а также изменение других существенных условии труда.
Работник лолжен быть ,Н ставлен в известностъ 06 изменении существенных условий (ГО труда не
позднее, чем за два месяца. Если прежние сушественчые условия трула НС \IOГ}Т бьгь сохрансны,
а работник не сог.гасеч Р.I продолжение работы в 'ЮВЫХ условиях '1,) тэуловой догоэг Р (кон : ракт)
прекра астся R с. О} вс ГС j вии С тк РФ.



2.1 О Уво.ч.нение ~ связи С сокращением штата или численности раБО1НИКОВ, либо [10

1гссоответствию '.lIНf\!аС\10Й должносл И допускается ПрИ ус.ювчи, СС.а", невозможно перевссти
\ вольняемого работника, с его сог ласия, на другую раБО'1у, И 110 получении предварительного
со: ласия соотвстсгвмощего выборного профсоюзного органа школы.
2.11. В лень увольнения админнстрация школы производил с увольняемым ра601 ником полный
денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленну ю грудову ю книжку
Запись о причине увольпения в трудовую книжку ВНОСИТСЯ в соответствии С формулировками
законодательства и ссылок на статью и ПУНКТ закона.
При увольнении по обстоятельствям с которыми закон связывает предосгавлепие льгот и
преиму ществ, запись В труловую книжку вносится L указаиием этих обстоятельств.

3. Основные обязанности раБО1 ников.
3 1. Работники школы об.гзаны
а) работать честно 11лобросовесгно. строго выполнять учебный режим, требования Устава средней
общеобразоватс.гьной школы и правил внугренне, о трупового распорядка соблю.ш ",ИСI\НIIЛИНУ

труда вовремя нрихопи гь на работу. соблюдать устаНОВ.1СНН)"Н.)иродолжитсльность рабочего
времени. свосвпеыенно и точно исполнять распоряжения администэации:
[,) сие гсма ИЧССЮ повышать свою профессиона.гьную квалификацию
В) Вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этичсские нормы повеления
В коллективе, был внимательным и вежливым с родителями и членами КС>1 гектива школы: быть
примером в повелении 11 выполнении высокого морального долга как в 11',,"ОЛС. так и 8НС школы:
1) полностыо соблюцать ребоваиия по технике безог аснос И. прои \вО.\Стt3СllIюli санитарии 11

противопожарной охрачс, предусмотренные соответствую пим.: правилами и инструкциями:
д) беречь имушес гво ШК{'ЛЫ, бережно использовать материалы рациональ ио расхо.товатъ
электроэнергию, тепло, Р.ОДУ и вос.гитывать у учащихся бсрежиое ,".1, ппсние к госуларственному
и "1УII\СС111) .

3.2. Основные обязанности )' чителей. классных руководителей опрслелены Уставом школы и
должностными обязаииостями.
3.9 Своевременно запо.лнять и аккуратно вести установленную токументацию.
3.10. Кру г конкретных ф) нкци JнаЛЬfJЫХ обяэанностей, который каждый работник ВЫГЮ'1няет ПО
своей .юл.кност и. специальности и квалификации, опрс 1С.1ЯС') ся .юлжностными инг гр) кциями.
у. всржлепными гиректором школы на основании квалификационных хлрактсристик, гарифно-
квалификанис 1 Н, х _'1Щ' '·0 гников И нормативных '1.0к: мен гов
'~ 11 При нсвозмоэьчости по какой либо причине явиться на работу преподавателю или иному
рабоз ник) шко и.г, (, обязан В В()З'1('ЖНО короткий срок прсду пре гить об '110\] алмччисгра гора или
о '(11010 из 11., КОВО I .: 'С;. школы

При неявке на IJa()OI) IРlпо'!.зватсля 11;1(1 иного работника школы ад я-иистраци» обязана
исмелленно прин: -, \ ср , к замене его гругим прспо.тавателем (рз601 11111\\)\1)

3.12 Пслаг огич,я; ие работникз- школы несут полную ответствсн осп, за жизнь 11 здоровье тстей в
учсбнос врех Я. при провслсиии внеклассных 11 внешкольных мероприятии, организусмых школой.
Обо все.' l.l~ 'ШЯ\. I равма 'И'~\lа \ чащихся должны немсдленно сообщать администрации. '
3 13 Педа: эгичсские работники обязаны выполнять '\3 доголиите.эьнх 10 11.1:11) возложениые
приказом дирек гора школы в дог олнение к j чсбнои, воспитательной эаботе.

у классное руков ыство:
;-- завслование У41:0 гыми кабинетами, мастерскимиу чебно-опыгным ) гас ком:
;-- выполнеllИе обязанностей мастера учебной мастерской;
у p~КОВО,'Н~lС,!Я мего 1!1ЧССКОГ\) объединения:
,.. Р) КОВО,!СТ13() И.111 работа в творческой группе:
).. 1Г)' 11(' • '1(6 10·130':[1 ггател .ные ф~нкпии.

-' ]4 Р'10('гники '1 коли Н\1СЮ: право совмсщать работ) по профессии 11 .юлжности согласно
Нерсч.чо профессии и .ло.гжностей работников учрежлсний сз С[ё\1Ы ,'\1ин,)6рна)ки РФ, которым
.\1(1) f устанаа,lIiВаТI,о.:я ]('1 латы за совмещение профессий (лолжюс "ей) расширснис 30Н
обслуживачия ".111) вели ICIlIIOC обьёма выполняемы., работ.
Разрешение на с )1\\'CI'\CHy1C профессив (лолжносл ей) лаё г а \\1I11111С'Р,ЩИЯ

3 15 Проходить а! гссгац.гю 1-13соответствие занимаемой чолжности о лин раз В гять лет (при
ОТСУТСТЮН1 f!CPRL;j 11.111высшей квалз фикационно , категории)



в случае признания педагогического работника ПО результатам ап естации
несоответствующим занимаемой должиос ги вследствие нслостаточиой квалификации трудовой
договор с НИ\1 может бьп ь расторгнут в соответствии с пунктом 3 части J статьи 81 Трулового
кодекса Российской Федерации. Увольнение по данному основанию .юпускается, если
невозможно перевести пелаготического работника с его письменного согласия на другую
имсющуюся У работодателя работу (как вакантную должность ипи работу. соответству юшую
ква гификапии работника. так и вакантную нижестоящ) ю должность или нижеоплачиваемую
работу). которую работник может выполнять с учетом его состояния злоровья (часть 3 стагьи ХI
1рудового ко.текса Российской Федерации

4. Основные обя 'ЙННОС П) алминисл рации.
4.1. Обеспечигь с06 :К,КЧИ'~ требований Устава школы 11 Правил внутреннего трулового
распорядка.
4.2 Постоянно ОС) шеств.гя-ъ организаторскую и воспигательну ю работу. Ira"pal'.le/JfI~ ю на
укрепление дисциплины. устранение потерь рабоче '(' времени. рациоиальчое использование
трудовых ресурсов. формирование стабильных тр-, овых коллективов создание благоприятных
)СЛОВИЙ работы школы.
4.3 Всемерно укреплять трудовую и производственную тисциплину.
4.4. Совершенствовагь учебно-воспитательный процесс, распространять и внедрять В работу
учигелей. воспитателей ~ других работников шко. [,1 лучший опыт работы.
4.5. Обеспечивать систематическое повышение работниками школы профессиональной
квалификации.
46 Принимать меры к современному обеспечению [' колы необхолимыми пособиями.
хозяйственным инвентарем.
4 7 Обеспечиьагь \; .блюление н школе санитарно-гиг иенических нор: 1 И правил сохранпост ь
имугисст вн школы.
J.8 (' члават 1, }С I,\BII~ Р< 10ТЫ соответс гвующие 11ранилам охга.пз "р\ 'Н! и 'Р(У, инопожарным
"ранил лм
49, Ор: ани ЮВН1Ъ горячее питание учаЩ'1\.СЯ и работников ШК() п
4 IО.Л't\IУ1НИС'lраЦУJИ шког.ы организует учет явки на работ) и ~ХОЛ с нес ВСС.\. работников школы.
4.11 Выдавать заработну ю п..ату в уста: овленныс сроки
4.12. Создавать условия тля всемерного повышения эффективное ти и улучшения качества работы,
своевременно ио.пзо.лить 1.11'01 и, повышать роль мора.и ного и материального сгимутирования
труда. решать вопросы о поощрении передовых работников:
4.13 Созлаватъ ТОУ~ЮРО\1) коллективу необходимые условия для выполнения им своих
полномочий. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой. творческой обстановки.
всемерно подлерживать IJ развивать ИНИЦИ31 иву fI акгивность рабогников Обес.течива п. их
участие в управлении шко гой В полной мере, ИСП:1ЛЬЗУЯ собрания трулового '(0)1 теюивз ..
произво чсгвенные совещания и резличные формы общественного самоу прав.ген '1Я. своевременно
рассматривать критические замечания работников IJ сообщать Н\ (1 приня-ых мерах. "
1.] -+ !IРП.1О;lжите"II, .•ост., рабоче. о дня обслуживающего персонала 11 рабочих опре.юляегся
I рафиком смеинос, ,1, сое rавляемь \1 с соблюдеписм устаиовленной процолжите.гьностью рабочего
врсмени за нс с.и или 1, 1. I ОЙ) чебный чериол. I рафик утвержлается адмииистэацией школы ПО

спг гасоьанию чрофсоюч >,1\1 комитетом.
f рафик сменности ,{-'.,ЖСЧ быть объявлен работникам ПОД paCI.,KKY 11 вывешен на 811 1110\1мосте.
как "рани 10 нс 1'0'3 гнее. чсм за 01111' месяц то введения его в действие.

5. Рабочее время и ('ГО использование
5.1. В школе установлеча б-дневная учебная нече 151 ,L,.'IЯ q 11 «лас сов -, лгевная tКlбочая неделя
для 1 ~ 8 классов 1 руг ПЫ дошко.гьно-о образоваг ия ~ '/С1ВСРГ, суббота. Общая
продолжи гельноггь рабо H;..roвремени: 40 часов Д.IЯ алминисл рации и техничсского персонала 11

не более 36 часов )(JIЯпе. агогов.
В соответствии с реЖИМО'.1 работы школы устанавливается рабочее время работников:

1. Учителя, работающие в ] ~ 8 классах: пяти тневная рабочая неделя с выхолнымн днями в
суббот) и воскресенье.

2 У·!ЮС 1\1, имеющие нагрузку в <) ~ ] ] классах: шестидневная рабочая неделя с (ЩНИ\1

ВЫ" ги.ы \1 ' 1'(,\1 [, воскпесеньс



1 11,' гаг.ч ические ра60'1 ники. работающие в группах чошкольного образования -, рабочие
гни в чел вер: fA с)б60Г)'.

4. 1[сдагог И имеющие l1aгpY~KYдополнительно: о образова- ия (кружки, секции И '1,11) - 110

расписанию, )' 1 верж.тснному директором, включая субботу
5. Обслуживающий персонал школы работает в режиме шсстидневной недели исходя из 40-

часов работы Б неделю. по графику.
Работа в порядке совместительства разрешенного действующим~ак(нlO'ЩТСЛЬСТlЮ"',

преподавательским составом, рабочими и служащими должна выполняться в свободное 01

основной работы время.
Рабочий день учителя включает в себя:
- проведение уроков по расписанию школы:
- работа по полготовке и обеспечению образовательно: о процесса;
- участие в педагог ических советах, семинарах, планерках.
- проверку тел радей посещение уроков коллег:
- инливи.туальную эаб. 1: с уччшьмися;
- работ, с классох :
- замсих заболевп '. rо : 11. ")0 ,10 другим причинам отсутствующего у '111'1 еля.
- всдсп.гс класс '()'; Iс'К) мс-ггации оформление и заполнение классных ЖУ риалов. отчётнос 11, О

П эссщась.ос л: ;." I('B' ':\>11)(11' учеников '1 [~P.
=: юпо. !lН! )'1;' гьчы: обязанностей. оплачиваемых из специально: части фон та оплаты труда
(ьласснос Р) КО') с ПК" рабо га в кабинете. кружке вая работа. внеклассная СГЮр1 ивиая работа т .п.)

Допо. нительнэя нагрузка педагогов (проверка гетралеи. выполнение ф) нкций классного
руковс гигетя. тавсзовапче кабинетом, творческими группами и г.п) выполняется в
допо..нигс.тьное 01' провсчения уроков время.
5 2 У чсбную HaI'rY'~KY ги.дагогическим работникам на новый учебный год устанавливает директор
по согласованию с "рофСОЮЗНЫ\1 КО\1итеТО\1:1,0ухола работника в отпуск.
При этом:
а) у псдаго: ических рабончков, как правило. должна с эхраняться преемс гзсиность классов и
объем у чебной на РУ11(11,

б) непо.гная учебная нагрмзча работника ВО%1Ожна голько пои сп согласии. которое чолжно быть
выражено R письменной форме:
53 Очсре гнос ч, прс (')СН влсния ежего.гных отпусков устанавливае тся алминистраиисй школы по
-;01 ласова .11'0С f'f)( j'с\~I'л!'ым ком игетом С УЧСl 0\1 необ холимо ~TI' с·Г; -спс чез гия нормал ьной
работы 1 гколь. 11 благоприя-ны условий ~ЛЯ отпь.ха работников Отпуска пелаг-эгическим
работникам школы как правило. пре.юставляютсь ь гсриод пелних каникул I рафик отпусков
сосгав.гясгся Н" кажтый ьалеилариый 10'1 не позлисе 1" лскабр I 11 юволи ся /10 свслеиия всех
работников' 1,'\1 нис грачия определяет начало отпуска работникам с учётом их прслложений,
сели !ТО ье (':<! .ывае т негативного влияния на дея гельность L. коль:
Оплачивасмь I il о'.. JY: 1( в !СОНЫ!! период может 6~ 1гь предоставлен работнику в связи с санагорно-
курорт ным леченис '1. 110 семейным обсгоятсльствам. се. Н1 имее Г( Я в.т.можносгь 'ШI\'{ шения.
Отпуска БС5 содержания предоставляются в геченис \ чебног о гола I'l СО! гасоваиию с
администрацией. Общий срок данных отпусков Не чожс: през: -иа [,. 1111" IЬНl'l И Р"(\,)че!о
о гпуска.
54. Все учителя 11воспи.нтели обязаны являться "а работу IЧ: I озжс, '11:.\1 'за ] 5 минут '1,) иач шз
урока и быть на СКОС\1 рабочем месте
5.5. Техническис Р,-1')ОП!, [~Иобязаны быть на работе не ПО1же чем '\(1 20 минут ,'10 начала рабочего
ДНЯ школы
5.6 Прололжигельность рабочего ДНЯ учителя И сотрудников школы опрезе тяется расписанием и
графиком, утвсржче :Р..,,, директором школы по согласованию с лрсфхомом. должностными
ОГ;Я'13111:t)( тями. 1I',!,l)Ж~·J·f'ЫМ' на работника Правгтзм I и Устзчом шк-э.гы.
5.7. Учитель ,)БЯ$НН СО звонком начать урок и со звонком его кончить, не .юпускчя бесполезпой
грагы ьремсни.
Во ВРt\'Я ) 11':61 1>1', 'а гятий гвери Г, у !сОш..гх кабинетах должны бьгп. открытыми (не запертыми на
1\:110'1). кабинеты "ОГ\ г зачрывчться учигс тями на теремена с цел ,10 провез ривания помешсния.
ос гав. гять у чсн иков в (1\, )Ы', ых поме.иениях не ,.1,(пусь ае гся.
5 8.УЧI11С,II, об5П<Н! ,1 геп P300'1) Ю Гlрогра\I\оI~, учебгых к:-,рсов угвсржлен 1):'0 П?111\,ВО\1

директора школы то начала ~чебного года.

",



5.9. Учитель обязан иметь fюурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы.
5.10. Независимо от расписания уроков учитель ООЯ'3311ПрИС)ГСгвовать на всех мероприятиях.
заплаllированных для учителей и учашихся

5.1 1. Учитель обязан безусловно выполнять распоряжения 110 у чебной части ТОЧНОи в "рок
5.12. Учителя и другие работники школы обязань выполнять В(;С ПРИ"3'Н,/ гипек гора школы
безоговорочно При несо-масии С приказом обжалэвагь выгю 1111?1Ii"'ЫЙ Щ111казl3 комиссию ГЮ
1 рудовым спорам

:' 1З. Классный руконо тигель оБЯ'3а11в соответствии с расписание", и планом воспитательной
работы о (I1t! раз В челел-о чрово зи, 1, К.ШССНЫС часы. Планы воспитательной работы состап.тяется
олин раз В 1 ) t

5.14. К 'ас •...1 ,,11\ р) ковг литель !aI"Ю13СТСЯ С классом воспитательной ВllеУРОЧНОl1 работой согласно
имеюгцемуоя [J I;]H'" lюсrнl1ате"II,IЮ~ р(\БО1Ы.

Классные руковсли ге.п- СОПРОВОЖ.13ЮТ четей В СТОЖ1В\ Ю. присутствукэт гри присме пиши И
обеспечивают поря ~Ж.

5.15. Классный руководитель обязан ОДИНраз в не телю проводить IIP('BCP"~ заполгк.ния И
выстаВ1СЮ1Я оценок в дисвьиках.

5 ] 6. Работа в НЫ'\О.'1НЫС l' празлничные дни запренгеия Привлечение этлсчьных работ НИКОВ к
работе в выхотные лни допускается в исключительных случаях 110 письменному приказу
админис грации ш ко.ты С ра зрешсния прс фкома, прецоставлекисм др) 1'01 ,'("1 01 ДЫ)(1 В те' ,('11[1<.:

ближайших двух неле 11> ИЛИ оплаты В соответствии ТК РФ.

5.] 7. Классный Р) коволигель дежурного класса начиг.ает свою э. 60'1 У не пот \11(С ЧС'l. '1 '3() \Н1Н\I

до начала смены утра и заканчивает не ранее окончания учебной смены. проверив Г'ОРЯ.(окв
школе

5.1 S. Врсмя осенчих , 111\' 1И.\ !~ весенних каникул а гакже время летних каникул несовпадагощес
l очсре тЫ\1 о гп- ском \1 .,1 .ется рабочим временем гелат ()ГОВ. В n и псрио Ы. а гакже !'. периоды
отмены ,,,11>' H~; R 111J\()](лнч ЧСН:, г /IРf1R.Jекзться -дмииисграииея пг« лы ~.пс 13 'ОП1'/ССКОЙ,

ОРlаНI'1ШЦI1,)!I!lГI~1 11 \1';:1', гческой работе в прелсл.г. времени, 1'<;'fI]1Св,,11. ь.юи е с их \'It-[,HC'~!
IIJfp~ !КИ.

В каникулярное p.p'"\l1J ' • ':OHO-iКIIOМOIаге"lьныl.f ~ 05С.I\';'КIШ3'('!III'Й псрсона f прив.тскастся к
выполнению .\.1)'3~;.jC[ ьенпь.х Р<l601, не треб) ЮЩИХ специальных нании. в прсде, ах
установленного им рабочс: <.1 времени
5.19. Все учителя ..-f эаботники школы обязаны один раз В ГС[ п.юхоли гь медициисхос
обсле.юьание.
5.20 Заселанис 11(.ЩI'()Пlческого сове га проводится не менее отчого раз в че гверть
продолжитс.гьи.к-, ью ] ,5·2 часа. м/о -- че менее олн УО раза t~ чегверть
5.21. Заседания организаций IlJКО"IЬНИКОВ могут быть ллитсльностыо цо 1 час.
5.22. Учителя обяза.гь- (1 всяких приходах посторонних тиц ставить в известпос п, г. гин: с грацию.
Вход В класс ПОС.Н; нача та урока разрешается в исключительных случаях I1 только ,';./ректору и его
заместителю

523. Учителям и др) 1Н\! оабоп икам школы запрсщнется:
а) измсиягь Ю своему У" мотрснию расписание уроков и график работы:
6) учличять ~'.lfA (.'():'1)3 11" [, ПРО.1.0.'I:rЮ"ГС.I[,tj()СТЬ уроков и герерывов \1"жгtJ ,'1-1\11':(перемен):
в I ~ Д<l.I}П /, ~ чапп- ••1I " У рока.
! ) ппоиэво. ОПЬ замен, у-юков по 1.0ГОВОРСННОСТИ межг, ) чи т тями без рэзр.:шеНIIЯ
<1\\1И; истрации шко ти.

524 Рас писанис ~шягий тоставляется администрачиой ШКО.1Ы исхоля И пела: ог ичсской
цслссообрл зчости с:' ЧСТ,)!\1 наиболес б:taгnприятнOJU режима IP_ ,Щ и отдыха учнщихся 11

максимальи. И экон. М НJ ЗОСУ сни пе 1< гогическик рабоэчиков
'\.25 Алминистраэ I _' лколы привлска.т псда: огических ~а,)ОТ'!ljj,IШ \{ дежурству по школе в
рабочее ьремя.
5.26 Режим работ ы ).rКОЕолпеля школы. его замест игелей. .1Р)ГИХ Р) коволяппо, работников
опредечяется с учетом необходимое 1'11 обеспечения руковолствч леятельносч ью ')6раюватслыюго
учрежления.

5.28 Ключи от кабинетов школы '/аХОДЯ1СЯ на вах-е и вылаются по.; роспис. Ключи В
обязательном [ЮРЯДКСЩ тжны быть с таны в день полс чечич, несвоевременияи сдача к ночей

-.

является JIИСЦИПJllll'Щ)t!ЬfVI проступком.



:'1.2/ Внессние изменени] в классные журналы, зачисленис ~, выбы гис учащи _"Я вносил ТО;Н,КО

классныи n:. ково.эитсг,ь ,Ю указанию директора ШК(Ыы Исправление оцено. в классном журнале
.юпускается по за» Н. гению ) ЧИI С lЯ И разрешению директора с сос гавлсни; \1 акта,
5.29 Запрещается опг-сьлть учеников с уроков на различные мероприятия бсз разрешения
а.\МИНИС·1рации школы
5.30 Работа спортивных секций и кружков допускается только по расписанию, утвержлоипому
директором школы.
5.31 Проведение внеклассных мероприятий проводиться 110 плану. утвсрж ченному директором
школы. Проведение внеклассных мероприятий ДОI1, скастся д') 20.00 часов
5.32 УЧН геля обеспечива от прием и сдачу ) чебных кабинетов \1СЖЛУ уроками в геченис учебного
[ода. За сохранность у чебнот О кабинета и имеюшсгося в нем имушесгва ответствснность несет
) читель, работающий в ,10\1 кабинете.
5.33 Задержка учашихся педагог ическими работниками школы после завершения рабочего
времени разрешвел ,;51 в ....трого определённых случая
1) провеление классных часов 11 собраний,
2) провсденис 11 по.» отовкэ внеклассных и обшешкольных мероприятий.
1) генеральная ,,(opl-,:a (осушсс-в.лнется в соответствии с С<lнПИ!Iом) и уборка к гасса. дежурство,
4) ~ачС Ы. юпо.гниге ьные заня ия. 131101\1 случае .ребусгся письменное согласование С

а t\IИIIИСТРЗ,Нlсii
При прове l~fН \1 1l' .ительских собраний необходимо известить алминистрацию в письменном
ВИ,(С 1) врсмени е: ) «рове тсння
5.34 В случае пожара ,1.• '" других стихийных 6еДС1ВНЙ.учителя поступают согласно
) твержлённому плану эвакуации.
5.35 В шко те устш-авливаются единые педагог .ччсские правила .л 15 .' чи 1елей
- урок начиг.ается И эакш.чивается П(' звонку,
- каждая ми Н) та ) рока используется ,1.151 организации активной поз: -авател ы юй лея: ельности
учащихся,
- воспитатсльная ф~НКЦИА ) р( ка орт анически связана с образовательной и развивающей.
- воспи гание на уроке ОС\ чюст вляется через содержание, организацию. мелолику урока. влияние
личности учил С.!5!.

- обращение К учашимсяло.гжчо быть уважительным,
- учитель в самом НЭ галс урока (ош анизапиониый момсг г) 1РСО,':'1 11, шои гогоьнос.и \ЧСШ1КРВ к
)' РОК\' чачичьи учсбны- чрина ыежьостей внимания.
- учи: е 11, .И'lра~ ц / Ь ва 'т с гн« I1НЫИ сдержанный '[01 • рсгулироваьие иовелечия ) ча,L,,1Х(;\J
,101,'1111 аетс я Р:Н' гя ~,Ч !1'3\ енением тембра голоса, молчанием и ,~P)1 ими пе.тагогичсским
'"' осооами.
- катет )РИLf~'L~ j j&,IPLI,!at:TC" крик оскорбление у ченика их аль ГС;:Р!'Ю ива спокойное требование.
спокойный 101', ьыдержка

- ) '111'1с1Я. раБО'1ан.ц не р. иДЫ)\1 классе, в·,аг.ИСИМОСП1 от обе] оятельств. провопит коррекцию
~рсбований ь, jЧ3lШ,\IC>1.

- грсбования к оформлен Щ\ и велению тетрадей, тневников основываются на «Пол »ке гии о
едином орфографичсско I режиме
- все учителя, раоотаюшие н 0,(110\1 классе, укрепляют .оверис учащихся К учителям на основе
межпрелмегных связей, пзаимоу важения .~PYT к ,'.(РУ') ,
- важное \1(С1'О в )('С игании обучаюшихся занимают ВЫСОЮ1С прсчэессиоиальныс качества
УЧИ геля. которые совсршснствуются в совместной работе. Поиск новых мето.тов, форм, средств
обучения. воспитания и их обсуж.зение является постоянным атрибу ТО\! работы учие.тя.

6. Поошренияза ~\'пехн в работе
(, ! За образчовое выпо.п СШН~ '''P~ловых обязанностей УС[1СХ 1 в об) чечии и воспитании чстсй.
111)0 ю гжите IЫI} 1,' бет, п!'еЧНОС1Ъв работе. новатор, т во в ТРУ,\Си' дру 1И~'.юстижения н работе
алминис 1paLIJAt<1, IIr ).It,) прим; няютсз (']1-: \) ющие поощрения
<1) обьяьлсние (1 гаг аш ости:
6) вручен, с r рамо. 1 \\I,1IJИl'il':ЩИИ школы:
Н) юне кное 1)( ?Н .голж -ние:
Г) представ.к.иие к награжлению отраслевыми и правиге тьственнычи 1131 ра гами.



7. Ответственное {Ь за нарушеllисrрудовой ДИСЦНПЛIIНЫ.
7.1 Неисполненис ТРу~(ОВОЙлисциплинм Т.е. неиспо.гнени- или неIIa,J.fLЖ;lЩСL Ы.fЮЛflСНИС по
вине работника ВОЗ.lOженных на него труловых обяэаннос-еа влечет за СОСюй Ha'IOII,CIНI('
ДИСЦИfl.'шнарного взыска чия:
а) замсчание;

6) выговор:
В) увольисн.н-

7 2. У в. ыьнспие l' ьачсстве JИСIlИП:lИнаРtЮI о в ~Ыlкания приме.-ястся ы счстема Гичсское
1!("fCIIP,II,'.:mK ра60'НИК(I,J fc'~: 'Ч1ЖИIТ;lЫIЫ\, ПГИ'1И'1 оБЯ·1а!IНОСIСЙ. ВО·3.ЮЖС!-IНЫХ 11' Н\:ТО

TPy,\OB1A:l.l тоговором СС.• И уже 'Jрименя IИСЬ мерь: ,ИLt,ИП.1инаrнOJ () " ги ООШС",l вснно: ()
f>:~Ыlка!JИЯ. от прогу э (в Т)\1 чис тс за отсутствие на работе болсе 1 час. в в ·С зение pi16("'JCro .гня)
ОС3уваЖIП\.·.JЬ!lЫ', причин. А также за появление на работе в нетрезвом СОСТОянии.

7.3. В соо'uетствии с деИСТВУЮЩИ\1 законодателыно\11 о TP'>,Jl пеДaJGIИЧССЮН: работ ники могут
быть У волсны за совершение амора.lЫЮГО ПРОСТУlIка, не совместимог() с да.гьнейшим
выполнением воспитательных функций.

7.4. В соотвеТСТl3и.1 С Законом рф "Об образоваиии'' основа -гие 1 ;:;':IЯ) ВО.~IЫIСJjИЯ пслагогнческие
работников являе О. поь ~)PHOC В гсчение 'ода Груб')" нару.леи I( Устава школы
7.5. До применсн.ы взыскания от нарушителя тру ювой лисциплии.; С/О.1ЖНЫ быч, ~атгеБОl3аllЫ

объяснения в IНlсылеНlюii форме Отказ работник" 'Н1Т1, 06ЪЯСНСН'1С не \10,1:<: г l.1) жить
прспятствие,\1 ,'151 пrИ\1СНСНня взыскания

ДИСЦИП;IИlШРНОС рассле гэчанис нарушений педаГOlи',еСКИ\1 работччком НО[1\1 п;-юфСССИОflн.ll>IIOГО

поведения и (и.ги ) устава школы может бьггь ПРОВС,JСНО ТО.1ЬКО по 11OСТ~'П1iВ'llеи на нсго жалобе,
ГЮ,~анн')й в 11ИС"МСIIНОЙ Форме. Копи\! жалобы должна быть вр-, чена 11С,ЩlогичеСКО\IУ работнику.
Хол ,lIК1Н1I1 гинарного ра:с гелования "" приня Ь/С 11(\ сг-э резу.н татам рсшсл-я \1Огу·т )ЫIЪ преданы
J часпосги то. I,~i) ~ l'ОIJlа,ИЯЗШ1lпересоваНIfОГ<' paoaТlmKa за ИСI'.IЮЧСlн,е\! случаен.

IJ/lCflj .•..\J(Y·Pl·,'H ы х .аконг \1 ("3<Нlrсщешн; пелагот ИЧ~СI'ОЙ лея ге. 1/,1 ,ОСТИ З<1'IU'Т(! ингерссов) ча: Ы! Х...:Я \

7.4. В',ЫСIi:анис примеия гся I е гозлнее г гного меся"," со ,1,НЯо()наn:\/Ж(~III-1Я ,JаРУIIIСf'ИЙ трудовой
тисциплииы. не считая kpC\ielНf fi.)_lt'НI~' 1I OT'lYCK,)[' p.l'') IГ!: 11'.9

B3blLI\aJlIle IIС ЧОЖС I быть пrИ'\lеН~~rl() f сз ,tJCC шеСТII'VIСС5'"сн С(\ .'\1 я соверше гия '-I
а

r:УLllеНI1Я
грудов. й дисльш t1~.IJ

75 Взь.скание обья зля; гся ',! иьазом по шко.к , IIРI1"~аЗЮ,JЖСlIl() 'Cr)'Ka !,.) газанис на J«)I,Kj)CTHoe
НiJрУ'IJСНИЯ 1r), ого 1 '.l'~' гип ТИН!':. за которое нал, I лется дачное В'" сканис мотивь: IIГ

НI
:vJСIIСНИЯ

взыскания Приказ ()61,ЯВ.IЯ~ТСЯ ра60НН1К) I!ОД подпись В 3· ,Hk'BI!blii рок СО тня ГIОЧнсаНI!Я.
7.6. К работникам. И\lеющим взыскания меры поощрения приме гяются на мсмо , рение
адм и нистра ци И

77. Взысканив aRJ()~IaTr' !CLJ(il СНИ\JaЮТСЯ, и работник считэс гся не ПО.(нерr 1111-1~н.:я

JI.ИСЦИll.1I1IfаРIЮ\I) ВЗЫСК"НИЮ сс ти ОН В течение 1\1,«1 не булет по твергн-, i HnHP\1Y
'~ИСЦ.!Il.НIIJaГ/ 'чу B"J·'C'I« НИЮ.

7.8. НС р,'~реШ(1СJ ся _lc,/c СЪгп Jс1ГОfИ'!ССКИМ раf)от.lIlКа\1 за\lечания по ПОН(), '.) их работь во время
прове гсния зяня .•111 И в ПР~k') ;·стР.ии ) чзщихся.

I[равила ВНу '/)C/.HlГP Р'kГ!{'РЯ Н:(1 рабvГНИКО/3 IL'КС.l,,! яв.-я ОТСЯ ,"(IHI'A~jJ' 'JO}< ЗШ'Ы исполня. ьс Я
всеми пелагот ическими работ ни сами гчколы без исключсния, к{)нтро"н 'за с:оG';ЮДСf!ие:-'1 правил
I'О'~.((~Жl'lj 1'.-1 ;],',.1,'1 ~,,~'-P11 ИЮ I[lК(' 11.1/1 I/РОфСOlЛ'3НЬ!Й К,).\ "тег
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