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l. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка работников гимназии (далее -

Правила) разработаны в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Федера;lьным законом
от 08.12.2020 г. JS 407-ФЗ <О внесении изменений в Труловой кодекс Российской Федерации
в части регулирования дистанционной (уда,,lенной) работы и временного перевода работника
надистанционную (улаленную) работу по инициативе работодателя в исключительныХ
случzuIх), Федеральным законом Jф 27З-ФЗ от 29. |2.2012г кОб образовании в Российской
Федерации) с изменениями от 2 июля 202l года, Приказом Министерства ЗдравоохранеНиЯ
Российской Федерации от 28 янцаря 202| г. N 29н <Об утверждении порядка провеДения

обязательньж предварительньIх и периодических медицинских осмотров работникоВ...),
Постановлением Правительства РФ Ns 466 от 14.05.2015г кО ежегодных основных

удлиненных оплачиваемьж отпусках" с изменениями от 7 апреля 201'7 rода, ПостановлениеМ
главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 гоДа N 28 (Об

утверждении санитарных правил СП 2.4.З648-20 кСанитарно-эпидемиологиЧеские
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи), а также Уставом гимназии и другими нормативными правовыми аКТаМИ

Российской Федерации, регламентирующими деятельность организациЙ, осуществляюЩиХ
образовательн},ю деятельность. Правила утверждены в соответствии со статьей 190 тк
Российской Федерации.
1.2. !анные Правила внутреннего трудового распорядка в гимназии регламентируют порядок

приёма, откiLза в приеме на работу, перевода, отстранения и увольнения работников гимназии.

основные права, обязанноСти и oTBeTcTBettHocTb стороН труловоi,о договора, режим работы и

времЯ отдыха, оплату труда, применяемые к работникам меры пооIцрения и взыскания, а

также другие вопросы регулирования трудовых отношений.
1.3. Настоящие Правила способствуют эффективной организации работы трудового
коллектива организации, осуществляющей образовательную деятельность, рациональному
использоВанию рабочего времени, повышению качества и эффективности труда работников,

укреплению трудовой дисциплины.
1.4. ,щанный локальный нормативный акт является приложением к Коллективному договору
гимнalзии.
1.5. Правила внутреннего трудового распорядка утверждает директор с учётом мнения

общего собрания трудового коллектива и по согласованию с профсоюзным комитетом.
1.6. ответственность за соблюдение настоящих Правил едины для всех членов трудового

коллектива организации, осуществляющей образовательную деятельность.
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2. Порядок приема, отказа в приеме на работу, перевода, отстранения и увольнения

работников гимназии
2.1. Поряdок праема на рабоmу
2,|.|.Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о работе

в данной организачии, осуществляющей образовательную деятельность.

2,1.2.ТрулЪвой договор заключается в письменной форме (ст.57 тк рФ) путеМ составления И

подписания сторонами единого правового документа, отражающего их согласованную волю

по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр трудового договора

хранится в гимназии, другой - у работника.

2.L,3,, Труловой договор может заключаться:

а) на неопределенный срок;

б) на определенный срок не более пяти лет (срочный труловой договор),

СрочныЙ труловоЙ договоР заключаеТся, когда трудовые отношения не могут быть

установлены на неопределенныЙ срок с учетом характера предстояu{ей работы или условий

ее выполнения.

при приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается только в

случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трулового кодекса Российской Федерации,

2.|.4. При приеме на работу сотрудник обязан предъявить администрации гимназии:

о Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
. трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев,

если трудовой договор -заключается впервые. Впервые принятым на работу

сотрудникам не оформляются трудовые книжки в бумажном варианте (с 2021 года),

Сведения об их трудовой деятельности вносятся в базу ПФР в электронном виде

(ст.66.1 тк рФ). лица, имеющие бумажную трудовую по состояниЮ На 01.01.2021 ГОДа,

вправе потребовать от работодаТеля, чтобы ее приняли и продолжшIи заполнять в

соответствии со ст.66 ТК РФ.
. документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
о документ воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на

военную службу;
. документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знании -

при постУплении на работУ, требующую специаJIьных знаний или специальной

подготовки;
. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования

пибо О прекращении уголовного преследования по реабилитир},ющим основаниям,

выданную uъор"д*. и по форме, которые устанавливаются федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции rrо выработке и реализации

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

внутренних Д9л, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к

осуществлению котьрой в соответствии с Труловым Кодексом, иным

фелеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость,

подвергаюIциеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;

о заключение о предварительном медицинском осмотре (статья 49 пункт 9 Федерального

, закона Ns 21з-Фз от 29.|2.2012г ''об образовании в Российской Федерации").

о идентификационный номер налогоплательщика(ИНН);
. полис обязательного (добровольного) медицинского страхования;

. с,'равку из учебного заведения о прохождении обучения (лля лиц, обучающихся по

образовательным программам высшего образования),

2.|.5. Лица, принимаемые на работу в гимназию, требующую специаJIьных знании

(педагогические, медицинские) в cooT"ar.ru"" с требованиями Тарифно-квалификачионньIх



характеристик (ТКХ) или с Единым тарифно-квалификационным справочником,

утвержденными Профессиональными стандартами обязаны предъявить документы,
подтверждаюIцие образовательный уровень и профессиональную подготовку.
2.1.5.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица:

. имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и

(или) профессионiiJ,Iьным стандартам, есJIи иное не установлено Федеральным законом
<Об образовании в Российской Фелерации) от 29,12,201,2 Ns273-ФЗ;

. лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по
специаJIьностям и направлениям подготовки "Образование и педагогические науки" и

успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения,
допускаются к занятию педагогической деятельностью по основным
общеобразовательным программам.

2,1.5.2. К занятию педагогической деятельностью по дополнительным общеобразовательным
программам допускаются лица, обучающиеся по образовательным программам высшего
образования по специr}льностям и направлениям подготовки, соответствующим
направленности дополнительньtх общеобразовательных программ, и успешно прошедшие
промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. Соответствие
образовательной программы высшего образования направленности дополнительной
общеобразовательной программы определяется работодателем.
2,1.6. Прием на работу в гимназию без предъявления перечисленных документов не

допускается. Вместе с тем, администрация гимназии не вправе требовать от работника
предъявления документов, помимо предусмотренных законодательством.
2.|.7. Прием на работу оформляется прикzlзом директора гимн{вии, изданным на основании
заключенного трудового договора. Содержание прик€ва должно соответствовать условиям
заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника
директор гимназии обязан выдать ему надлежаIце заверенную копию указанного приказа.

2.1.8. При приеме на работу (до подпиQания трудового договора) директор гимназии обязан
ознакомить работника под росrrись с настоящими Правилаlr.tи, Уставом, должностной
инструкцией, инструкциями по охране труда и пожарной безопасности, иными локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
коллективным договором,
2.1,9, При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что

работник принят на работу без испытания. В период испытания на работника
распространяются положения трудового законодательства и иньIх нормативньIх правовых
актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локrlльных
нормативных актов.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:

. беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
о лицl полr{ивших среднее профессионаJIьное образование или высшее

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам и впервые поступающих на рабоry по полученной специitльности в
течение одного года со дня получения профессионального образования
соответствующего уровня ;

о лицl приглашенных на работу в порядке перевода от другого работолателя по

согласованию между работодателями;. лицl которым не исполнилось 18 лет;
. иных лиц в сл)п{аrш, предусмотренных Тк РФ, иными федеральными законами,

коллективным договором.



2.1.10. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителеЙ Директора
школы, главного бухгалтера - шести месяцев, если иное не установлено федеральным
законом. При заключении трудового договора на срок от дв}х до шести месяцев испытание Не

может превышать двух недель, В срок испытания не засчитываются периоД вРеменнОЙ

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствоВаЛ на

работе.
2.|.ll. Пр" неудовлетворительном результате испытания директор гимназии имеет 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

работолателя работник имеет право обжаловать в суд. При неуловлетворительном результате
испытания расторжение трудового договора производится без учеТа МНеНИя

соответствующего профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия.

2.|.|2. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается
только на общих основаниях. Если в период испытания работник придет к ВыВоДУ, ЧТО

предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть
труловой договор по собственному желанию, предупредив об этом директора гимназии в

письменной форме за три дня.
2.1.1З. Труловой договоР встуIIаеТ в силУ со днЯ его подписаниЯ работником и директором
гимназии. РаботниК обязаН приступиТь к исполнению трудовых обязанностей со дня,
определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала

работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после

вступленИя договора в силу. Если рабОтник не приступил к работе в день начаJIа работы, то

работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трУлОВОЙ

договор считается незаключенным.
2.1.|4, Труловая книжка установленного образца является основным документом о труловой

деятельности и трудовом стаже работника (ст.66 тк рФ). На всех работников гимнutзии,

проработавших более 5 дней и в случае, когда работа в данной образовательной организации

являетсЯ основной, оформляеТся трудоваJI книжка в соответствии с требованиями Инструкции

по заполнению трудовых книжек.
2,|.|5. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемоЙ им работе,
переводах на другую постоянную работу и об увольнении рабо,гника, а также основания

прекращеНия трудовОго договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о

взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным
взысканием является увольнение. По желанию работника сведения о работе по

совместительству вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на основании

документа, подтверждающего работу по совместительству.
2.1,16. Оформление труловой книжки работнику осуществляется работодателем в

присутствии работника не позднее недельного срока со дня приема на работу. Все записи о

выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу, ква,rификации, увольнении, а

также о награждении вносятся В трудовую книжку на основании соответствующего прикiва

директора не позднее недельного срока, а при увольнении - 
в день увольнения и должны

точно соответствовать тексту приказа.
2.|,17. С каждой вносимой в трудовуЮ книжкУ записьЮ о выполняемой работе, переводе на

другую постоянную работу и увольнении директор гимназии обязан ознакомить ее владельца

под роспись в его личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую

книжку.
2.1.18. Работодатель также формирует в электронном виде основную информацию о трудовой

деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения О труловоЙ

деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской



Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда
Российской Федерации.
2.|.l9. В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его

работы, его трудовой функции. переволах работника на другую постоянную работу, об

увольнении работника с указанием основания и причины llрекращения трудового договора,
другая предусмотренная Трудовым Кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс), иным

федеральным законом информация,
2.|.20. В случаях, установленных Кодексом, при заключении трудового договора лицо,
поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности вместе
с труловой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут использоваться
также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку (в

случаrIх, если в соответствии с Кодексом, иным федера,rьным законом на работника ведется
трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.|.21. Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о

труловой деятельности :

. у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного

работодателя) на бумажном носителе. заверенные надлежащим образом, или в форме
электронного документа, подIIисанного усиленной квалифицированной электронной
подписью (при ее наJIичии у работодателя);

о в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальньIх

услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;
о в Пенсионном фонде Российской Федерачии на бумажном носителе, заверенные

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью;

о с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью.

2.1.22. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в

соответствии с Кодексом, или иным федеральным законом на работника ведется трудовая
книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя
способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные
надлежащим образом, или в форме эJlектронного документа, I1одписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью (при ее наJIичии у работодателя), поданном в

письменной форме или направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу
электронной почты работодателя:

о в периол работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого зiulвления;
о при увольнении в день прекращения трудового договора.

2.\.2З. В случае выявления работником неверной или неполной информачии в сведениях о

труловой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному
зaulвлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и

представить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонла Российской
Федерации.
2.|.24. Трудовые книжки работников хранятся в образовательной организации как документы
строгой отчетности. Труловая книжка и личное дело директора гимназии хранится в

администрации города Кимры.
2.|,25, На каждого работника гимнrlзии ведется личное дело, состоящее из заверенноЙ копии
приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и профессиональной



подготовке, документов, предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки,

аттестационного листа, Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора,

2,|,26, Щиректор гимназии вправе предложить работнику заполнить листок по учету кадров,

автобиогръфиrолля приобщения к личному делу, вклеить фотографию в личное дело,

2.|.27. Личное дело работника хранится в образовательной организации, в том числе и после

увольнения, до 50 лет.

2.2. Оmказ в прuепrе на рабоmу
2.2.|. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового договора,

2.2.2.к педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее профессиональное

или высшее образование и отвечающие квfu,Iификаuионным требованиям, указанным в

квалификационных справочниках, и (или) профессионаJIьных стандартах.

2.2.з. К педагогической деятельности не допускаютýя лица:

а) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в

законную силу приговором суда;
б) имеюшие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за

исключениеМЛИЦ,УголоВноеПресЛеДоВаниеВотношениикоторыхпрекраЩенопо
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую

организацИю, окtuJывающуЮ психиатрическуЮ помощь в стационарных условиях, и клеветы),

пЬловой неприкосновенности и I1оловой свободы личности, против семьи и

несовершеннолетних, здоровья населения И общественной нравственности, основ

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а

также против общественной безопасности, за исключением случаев,

предусмотренных пунктом 2.2.4. настоящих Правил;

в) имеюtцие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо

тяжкие преступления, не указанные в пункте б);

г) признанные недееспособными в установленном фелера,rьным законом порядке;

д; Й.ощrе заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом

исполнительной власти, осуIцествляющим функции по выработке государственной политики

и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

2.2.4.Лица из числа указанных в пункте б), имевшие судимость за совершение преступлений

небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы,

чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпита,чизации в медицинскую

организацию, ок€lзывающую психиатрическую помощь в стационарных усJIовиях, и клеветы),

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ

конституционного строя и безопасности государства, мира И безопасности человечества, а

также против общесiвенной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по не

реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при

наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации,

о допуске их к педагогической деятельности,
2.2.5. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам,

связанным с беременностью или н€шичием детей,

2.2.6. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным

" 
п"a"r""rrой форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного

месяца со дня увольнения с прежнего места работы,
2.2.7. Гlо письменному требованию лица, которому отказаI]о в заключении трудового

договора, директор .rrn*r" обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не

позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования, отказ в

заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке,



2.3. Перевоd робоmнuка на dруzую робоmу
2.3.1.изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод

на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за

исключением случаев, предусмотренных Труловым Кодексом РФ. Соглашение об изменении

определенных cToporur" уaповиЙ трулового договора заключается в письменной форме,

2,З,2, Перевод Еа ДругуЮ работУ - ,ro.ro"nnoe или временное изменение трудовой функции

работника np, про'дОп*.r"" работЫ у тогО же работОдателя, ПеревоД на другую работу

допускается только с письменного согласия работник4 за исключением случаев,

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72,2 тк рФ,

2.з.3. По письменной просьб^е работника или с его письменного согласия может быть

осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работолателю, При этом

трудовой договор по прехtнему месту работы прекращается (пункт 5 части 1 статьи 77 тк рФ),

i.з,ц.запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по

состоянию здоровья.
2.з.5. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть

временно переведен на другую работу в той же образовательной организации на срок до

одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замеIцения временно

отсутствуЮIцего рабОтника, за которыМ в соответСтвии с законом сохраняется место работы, -

до выхода этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа

работнику не предоставлена, а он не потребовал ее прелоставления и продолжает работать, то

условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается

постоянным.
2.з.6.работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными

нормативными праВовыми актами Российской Федерачии, с его письменного согласия

раЁотолатель обязан перевести на другую имеющуюся у работолателя работу, не

противопоказанную работнику по состоянию здоровья,

2'.з.7. В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственнои

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии

или эпизоотии и в любых искJIючительных случаJIх, ставящих под угрозу жизнь иJIи

нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть

временно перевелен по инициативе директора гимназии на дистанционную работу на период

наличия указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод работника на

дистанционную работу по инициативе директора гимназии так}ке может быть осуществлен в

случае принятия соответствующего решения органом государственноЙ власти и (или)

органом местного самоуправления.
2'.з,8. Согласие работника на такой перевод не требуется. При этом директор гимназии

обеспечивает работника, временно переведенного на дистанционную работу по инициативе

работодателя, необходимыми для выполнения этим работником трудовой функuии

д"aru"ц"онно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты

информачии и иными средствами и при необходимости проводит обучение работника

применению оборудования, программно-технических средств, средствзащиты информации,

2.з.9.работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации

принимает локurльный нормативный акт о временном переводе работников на дистанционн},ю

работу, содержащиЙ: лу. ,,алтпатrт, _

о укззоние на обстоятельство (случай) из числа указанных в части первой настоящей

статьи, послужившее основанием для принятия работодателем решения о временном

переводе работников на дистанционI{ую работу;
. списоК работникОв, временНо переводИмых на дистанционную работу;
. срок, на которЫй работнИки времеНно перевОдятсЯ на дистанционную работу (но не

более чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для



принятия работодателем решения о

дистанционную работу);

временном переводе работников на

. порядок обеспечения работников, временно переводимых надистанционную работу, за

счет средств работодателя необходимыми для выполнения ими труловой фУнКчИИ
дистанционно оборулованием, программно-техническими средствами, среДсТВаМИ

защиты информации и иными средствчIми;
. порядок оргtшизации труда работников, временно переводимьж на дистанционнl'ю

работу (в том числе режим рабочего времени, включttя определение периодов вреМени,

в течение которых осуществляется взаимодействие работника и работолателЯ (В

пределах рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудоВоГо

распорядка или трудовым договором), порядок и способ взаимодействия работнИКа С

работолателем (при условии, что такие порядок и способ взаимодействия ПоЗВОЛЯЮТ

достоверно определить лицо, отправившее сообщение, данные и другую
информацию), порядок и сроки представления работниками работодателю отчетоВ о

выполненной работе);
о иные положения, связанные с организацией труда работников, временно переводимых

на дистанционн)rю работу,
2.з.l0. Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен быть ознакомлен

с локальным нормативным актом способом, позволяющим достоверно подтвердить

получение работником такого локального нормативного акта.

2.з.||. При временном переводе на дистанционную работу по инициативе работодателя
внесение изменений в труловой договор с работником не требуется,
2.З,|2, По окончании срока такого перевода (но не позднее окончания периода наJIичия

обстоятельства (случая), послужиRJтIего основанием для принятия работодателем решения о

временном переводе работников на дистанционную работу) работодатель обяЗаН

предоставить работнику прежнюю работу, предусмотренную трудовым договором, а

работник обязан приступить к ее выполнению.
2.З.|З. На период временного перевода на дистанционную работу по инициаТиВе

работодателя на работника распространяются гарантии, предусмотренные Федеральным

законоМ от 08.12.2020 г. Jф 407-ФЗ длЯ дистанциОнного работника, включая гарантии,

связанные с охраной труда, обеспечением работника за счет средств работодателя
необходимыми для выполнения труловой функции дистанционно оборулованием,

программно-техническими средствами, средствами защиты информаuии и иными
средствами.
2.4. Поряdок оmсmраненuя оm рабоmьt
2.4.|. Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) в случаях:

. появления на работе в состоянии itлкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;

. непрохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний и навыков В

области охраны труда;
. непрохождения в установленном порядке обязательного медицинского осмотра, а

также обязательного психиатрического освидетельствования в СлУЧrU{Х,

предусмоТренныХ ТруловыМ КодексоМ Российской ФедерациИ, другими

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;

. при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,

установленном фелераJ-Iьными законами и иttыми нормативными правовыми актами

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы,
обусловленной труловым договором;

. по требованию органов или должностньIх
законами и иными нормативными правовыми

лиц, уполномоченных федеральными
актами Российской Федерации;



. в других случаях, предусмотренных Труловым Кодексом Российской Федерации,
другими фелера:rьными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

. наряду с указанными выше случаями педагогический работник отстраняется от работы
(не лопускается к работе) при получении от правоохранительных органов сведений о

том, что данный работник tIодвергается уголовному преследованию за преступления,

указанные в подпунктах б) и в) пункта 2.2.З. настоящих Правил. Педагогический
работник отстраняется от работы (не допускается к работе) на весь период
производства по уголовному лелу до его прекращения либо до вступления в силу
приговора суда.

2.4.2. Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) на весь период времени до

устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или
недопущения к работе, если иное не предусмотрено Труловым Кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами.
2.4.З,В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не
начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Труловым Кодексом Российской
Федерации или иными федера,rьными законами. В случаях отстранения от работы работника,
который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны трула либо
обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время
отстранения от работы как за простой.

2.5. ПоряDок прекраulеная mруdовоzо dozoBopa
Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, предусмотренным
главой 13 Трулового Кодекса Рос.сийской Федерации:
2.5.1. Соглашение сторон (статья 78 ТК РФ).
2.5.2. Истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда
трудовые отношения фактически продолжrlются и ни одна из сторон не потребовала их
прекращения.
2.5,3. Расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ), при этом

работник должен предупредить об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за

две недели. По соглашению между работником и работодателем труловой договор может
быть расторгнут и до истечения срока предупрех(дения об увольнении. В случаях, когда
заявление работника об увольнении по собственному желанию обусловлено невозможностью
продолжения им работы (зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и
другие случаи), а также в случаrIх установленного нарушения работодателем трудового
законодательства и иных нормативньIх правовых актов, содержащих нормы трудового права,

локальных нормативньIх актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового

договора, работолатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заJIвлении

работника. ,Що истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое
время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его местО

не приглашен в письменной форме лругой работник, которому в соответствии с ТК РФ и
иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут
и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается.
2.5,4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи71' и 81 ТК РФ)
производится в случаях:
- при неудовлетворительном результате испытания, при этом работодатель предупрежДаеТ

работника об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием ПриЧин,

послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание;
- ликвидации образовательной организации;
- сокращения численности или штата работников образовательной организации ИЛИ

несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие



НеДОСТаТОЧНОЙ кВалификации, подтвержденноЙ результатами аттестации; при этом
увольнение допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия
на Другую имеющуюся У работодателя работу (как вакантную должность или работу,
СООТВеТСТВУЮЩУЮ квалификачии работника, так и вакантную нижестоящую должность или
НИЖеОПЛаЧИВаеМУЮ работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния
здоровья;
- смены собственника имущества организации, осуществляющей образовательную
деятельность (в отношении заместителей директора и главного бухгалтера);
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:

, прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважитеJIьных причин в течение
ВСегО рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в
СлУчае отсутствия на рабочем месте без уважительньIх причин более четырех часов
подряд в течение рабочего дня;

О ПОяВЛения работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории
ГИМНаЗИИ) В состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения ;

' РаЗглашения охраняемоЙ законом тайны, ставшей известной работнику в связи с
исполнением им трудовых обязанностей, в том числе рчlзглашения персонаJIьных
данных другого работника;о совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имуществц
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных
вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа,
ДОлжностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях;

о Установленного комиссиеЙ по охране труда нарушения работником требований
охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия
(несчастный случай, авария) либо заведомо создавало ре€}льную угрозу наступления
таких последствий;

' СОВеРшения работником аморального проступка, несовместимого с продолжением
данной работы;О пРинятия необоснованного решения заместителями директора гимназии и главным
бУхгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества,
неправомерное его использование или иной ущерб имуществу образовательной
организации;

' ОДнОкратного грубого нарушения заместителями своих трудовых обязанностеЙ;
' представления работником директору гимназии подложных документов при

заключении трудового договора;
о в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами.

Не лопускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая
ЛикВидации) в период его временноЙ нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.
2,5.5. Перевод работника по его просьбе или с его согласиянаработу к другому работодателю
или переход на выборную работу (должность).
2.5.6. Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества
образовательноЙ организации с изменением подведомственности (подчиненности)
организации либо его реорганизацией, с изменением типа муниципального учреждения
(статья 75 ТК РФ).
2.5.7. Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами
условий трудового договора (часть 4 статьи 74 ТК РФ).
2.5,8. Отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федер€lльными законами и



иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у
работодателя соответствующей работы (части 3 и 4 статьи 7З ТК РФ).
2.5.9. Обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 8З ТК РФ).
2.5.10. Нарушение установленных Труловым Кодексом Российской Федерации или иным
фелера,rьным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает
возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ).
2,5,1|. Помимо оснований, предусмотренных главой 13 ТК РФ и иными федеральными
законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником
являются:

. повторное в течение одного года грубое нарушение Устава гимназии;

. применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим
и (или) психическим насилием нал личностью обучаюшlегося гимназии.

2.5.12. Труловой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по
инициативе работодателя в случае, если в период выполнения труловой функции
дистанционно работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем по
Boпpocrllvl, связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со
дня поступления соответствующего запроса работодателя (за исключением случая, если более
длительный срок для взаимодействия с работодателем не установлен порядком
взаимодействия работодателя и работника, предусмотренным частью девятой статьи Зl2З
Трулового Кодекса).
2,5.|3. Труловой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным
ТК Российской Федерации и иными федеральными законами.

2,6. Поряdок оформленая прекраulеная mруdовоzо dozoBopa
2.6.|. Прекращение трудового' договора оформляется приказом директора гимназии, с
которым работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника
работодатель обязан выдать ему надлежащим образом завереннуtо коItию указанного приказа.
2.6.2..Щнем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы
работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работuul, но за ним, в
соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы
(лолжность).
2.6.З. В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая книжка и
производится с ним расчет в соответствии со ст. l40 ТК РФ. По письменному заявлению

работника директор гимназии акже обязан выдать ему заверенные надлежащим образом
копии документов, связанных с работой.
2,6,4, Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового договора
производится в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального
закона и со ссылкой на соответствуюIцие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного

федерального закона.
2.6.5. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник образовательной
организации расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых
книжек и вкладышей к ним.
2,6.6, В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, директор
гимназии направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой
либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления
работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи тРуловой книжки. По
письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения,
работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.

3. Основные права и обязанности работодателя
3.1. Управление гимназией осуществляет директор.
3.2. Щиректор гимнЕLзии обязан:



о

a

соблюдать трудовое законодательство И иные нормативные правовые акты,

содержащие нормы трудового права, локi}льные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
предоставлять работникам образовательной организации работу, обусловленНУЮ

трудовым договором;
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать расследование и учёт несчастных случаев с работникаlли и

обучающимися произошедших в гимназии, на её территории, во время прогулок,
экскурсий и т.п.;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, техническои

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязаннос,гей;
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачиватЬ в полноМ размере и своевременно причитающуюся работникам
заработнlто плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми Договорами;
выплачивать пособия, предоставлять льготы и компенсации работникам с вредными

условиями труда;
совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих

условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия;

предоставлять льготы и компенсации работникам с вредными услоВиями ТРУДа;

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в

порядке, установленном ТК РФ;
предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их

выполнением;
знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их труловой деятельностью;
своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,

уполномоченного на осуществление фелерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права, Других фелеральных органов исполнительной

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной
сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового

законодательства и иных Еормативных правовых актов, содержащих нормы

трудового права;

рассматриватЬ представления соответстВующих профсоюзных органов, иньIх

избранных работниками гимназии представителей о выявленных нарушениях
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,

принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых

мерах указанньш органам и представителям;
создавать Педагогическому совету необходимые условия для выполнения своих

полномочий и в целях - улучшения образовательно-воспитательнОЙ РабОТЫ;

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
общеобразовательной организацией в предусмотренных тк рФ, иными

федера,тьными законами и коллективным договором формах;
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых

обязанностей;
осуществлять обязательное социаJIьное страхование работников в порядке,

установленном федеральными законами;
возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых



обязанностеЙ, а также компенсировать мор€rльный вред в порядке и на условиях,
которые установлены ТК РФ, другими федеральными законаN4и и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

, обеспечивать условия для систематического повышения профессиональной
квалификалии работников, организовывать и проводить аттестацию педагогических
работников;о компенсировать выходы на работу в установленный для данного сотрудника
выходноЙ или прЕх}дничный день предоставлением другого дня отдыхаили двойной
оплаты труда, предоставлять отгулы за дежурства в нерабочее время;

о своевременно предоставлять отпуска работникам гимназии в соответствии с
утвержденным на год графиком отпусков;

о своевременно рассматривать критические замечания и сообlцать о принятых мерах;
' исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодатеJIьством, в том

числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и
трудовыми договорами.

3.3. .Щиректор гимназии имеет право:
, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками гимназии в

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными фелеральными
законами,

. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

. поощрять работников гимназии залобросовестный эффективный труд;

. требовать от работникрв исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу организации (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих Правил;

. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

. принимать локальные нормативные акты;

. взаимодействовать с органами самоуправления гимназии;

. самостоятельно планировать свою работу на каждый учебный год;
о утверждать структуру гимназии, его штатное расписание, план

финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухга-lrтерскую отчетность,
графики работы и сетку занятий; планировать и организовывать образовательную
деятельность;

о распределять обязанности между работниками гимназии, утверждать должностные
инструкции работников;. посещать занятия и режимные моменты без предварительного предупреждения;

. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной
оценке условий труда,

3.4. Гимназия как юридическое JIицо, которое прелставJIяе,l,директор, несет ответственность
перед работникалли:

. за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника возможности
трудиться;

о за задержку труловой книжки при увольнении работника;
. незаконное отстранение работника от работы, его незаконное увольнение иJм перевод

надругую работу;
за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении
др)тих выплат, причитающихся работнику;
за причинение ущерба имуществу работника;
в иньD( случаrгх, предусмотренных Труловым Кодексом Российской Федерации

о

a



иными федератrьными законами.

4. Обязанности и полномочия администрации
4. 1. Администрация гимназии обязана:

. обеспечить соблюдение требований Уставао Правил внутреннего трудового

распорядка и других локальных актов гимназии;
о организовывать труд педагогических работников, учебно-вспомогательного и

оЬaпу*""u19щегО персонала в соответСтвии С их специаJIьностью, ква-пификацией и

опытом работы;
. обеспечить здоровые и безопасные условия труда. Закрепить за каждым работником

соответств}.ющее его обязанностям рабочее место и оборулование;
. своевРеменнО знакомитЬ с учебныМ планом, сеткоЙ занятий, графиком работы;
о создать необходимые условия для работы персонала, отвечающие нормам Санпин,

содержать здания и помещения в чистоте, обеспечиват,ь в них нормаJIьную

температуру, освещение, создать условия для хранения верхней одежды

сотрудников;
о осуществлять организаторскую работу, обеспечивающую контроль за качеством

воспитательно-образовательной деятельности и направленную на реализацию
образовательных программ ;

. соблюдать законодательство о труде, создавать условия труда, соответствующие

правилам охраны труда, пожарной безопасности и санитарным правилам;
о создаватu yanou"", обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, принимать

необходимые меры для профилактики травматизма среди обучающихся и

работников обrцеобразовательной организ ации;
. совершенствовать организацию труда, воспитательно-образовательную

деятельность, создавать условия для совершенствования творческого потенциала

участникОв педагоГическогО процесса, создавать условия для инновационной

деятельности;
. обеспечивать работников необходимыми методическими пособиями и

хозяйственным инвентарём для организации эффективной работы (по мере

необходиМости), окiLзыватЬ методическую и консультативную помощь;
о осуществлять контроль над качеством воспитательно-образовательной

деятельности в гимназии, выполнением образовательных программ;
. своевременно поддерживать и поощрять лучших работников образовательной

организации;
. обеспечиватЬ условиЯ для систеМатического повышения квалификации работников

организации, осуществляющей образовательную деятельность.

4.2. Администрация имеет право:
. представлять директору информачию о нарушениях труловой дисциплины

рuбоr""паrи организации, осуществляющей образовательную деятельность;
о дв,ввть руководителям структурных подразделений и отдельным специыIистам

указания, обязательные для исполнения в соответствии с их должностными

инструкциями;
о получать информацию и документы, необходимые для выполнения своих

должностньтх обязанностей ;

. подписывать и визировать документы в пределах своеи

. повышать свою профессиональн},ю квалификацию;
компетенции;

..иныепраВа'ПреДУсМоТренныеТрУДоВыМзаконоДаТеЛЬсТВоМ

и должностными инструкциями.

5. основные обязанности, права и ответственность работников
5.1. Работники гимназии обязаны:

Российской Федерации



. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым

договором;
. соблюдать Устав, настоящие Правила, свои должностные инструкции,
. соблюдать трудовую дисциплину;
. выполнять установленные нормы труда;
. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, пожарнои

безопасности;
. бережно относиться к имуществу образовательной организации (в том числе к

имуществу обучающихся и их родителей, если гимназия несет ответственность за

сохранность этого имущества) и других работников;. незамедлительно 
"ообщrr" 

дrр"пiору (при отсутствии - иному должностному лицу) о

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью обучающихся и

работников, сохранности имущества гимназии (в том числе имущества обучающихся и

их родителей, если организация несет ответственность за сохранность этого

имуtцества) и других работников;
. добросовестно работать, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно

исполнять распоряжения администрации гимназии, использовать все рабочее время

для полезного труда, не отвлекать других сотрудников от выполнения их трудовых

обязанностей;
о незамедлительно сообщать администрации образовательной организации обо всех

случаях травматизма;
о проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, соблюдать

санитарные правила, гигиену труда;
. соблюдать чистоту в закреплённых помещениях, экономно расходовать материаJIы,

тепло, электроэнергию, воду;
. проявлять заботу об обучающихся гимназии, быть внимательными, учитывать

индивидуа,'Iьные особенности детей, их положение в семьях;
. соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и

доброжелательными в общении с родитеJIями (законными представителями)

обучающихся организации, осуществляющей образовательную деятельность;
. систематически повышать свою квалификацию,

5.2. Педагогические работники гимнtвии обязаны:
. строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п, 5,1);

. осуществлять свою деятельность на высоком профессионаJIьном уровне, обеспечивать

в полном объеме реализацию утвержденных образовательных программ;

о нестИ ответствеНность за *rrni, физическое и психическое здоровье ребёнка,

обеспечиВать охранУ жизнИ , .доро""" детей, отвечатЬ за воспитание и обучение детей;

о Контролировать соблюдение обучающимися правил безопасности жизнедеятельности;

. соблюдать trравовые, нравственные и этические нормы, следоватЬ требованиям

профессиона_ltьной этики;

уважать честь И достоинство обучающихся гимназии и Других участников

образовательных отношений ;

ршвивать У детей познавательную активность, самостоятельность, инициативу,

,uop"a.n"e способности, формировать способность к труду, культуру здорового и

безопасного образа жизни;
. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество

образования формы, методы обучения и воспитания;
. учитывur" оaъбъrrности психофизического развития детей и состояние их здоровья,

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с

ограниченными возмо}кностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с

медицинскими организациями;
. выполнять требования медицинского персонала, связанные с охраной и укреплением



здоровья детей, четко следить за выполнением инструкций по охране жизни и здоровья

детей в помещениях гимназии и на её территории;
. сотрудничать с семьёй ребёнка по вопросам восtIитания и об)п{ения;
. проводить и г{аствовать в родительских собраниях, осуществлять консультации,

посещать заседания родительского комитета;
о посещать детей надому, уважать родителей (законных представителей) обучающихся,

видеть в них партнеров;
. воспитывать у детей бережное отношение к имуществу образовательной организации;
о заранее тщательно готовиться к занятиям;
. участвовать в работе педагогических советов гимн€lзии, изучать педагогическую

литературу, знакомиться с опытом работы Других педагогических работников;
. uaar" работу в методическом кабинетео готовить выставки, кат€UIоги, подбирать

матери€rл для практической работы с детьми, оформлять наглядную педагогическую

агитацию, стенды;
. готовИть рiввлеЧения, праздники, принимать участие в праздничном оформлении

образовательной организации ;о в летний период организовывать и r{аствовать в оздоровительньtх мероприятиях на

ТерриТориигимназиипринепосреДсТВенноМУЧасТииМеДсесТры;
о четко планировать свою образовательно-воспитательную деятельность, держать

администрацию гимназии в курсе своих планов;
о проводить диагностики, осуществлять мониторинг, соблюдать правила и режим

ведения документации;
о уважать личность обучающегося гимнt}зии, изучать его индивидуальные особенности,

знать его склонности и ос9бенности характера, помогать ему в становлениии развитиИ
личности;

. защищать и представJuIть права детей перед администрацией, советом и другими
инстанциями;

о допускать на свои занятия родителей (законных представителей), администрацию,

представителей общественности по предварительной договоренности;
. классным руководителям необходимо следить за посещаемостью учеников своего

класса, своевременно сообщать об отсутствующих детях медсестре, директору
гимнiвии;

. своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию;

. систематически повышать свой профессиональный уровень;
о проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в

установленном законодательством об образовании;
. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные

медицинские осмотры по направлению работодателя;
. проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.

5.З. Работники гимназии имеют право на:
. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,

которые установлены Труловым Кодексом РоссийскоЙ Федерации, иными

федера_пьными законами ;

. предоставление работы, обусловленной трудовым договором;

. рuбоr"е место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны

ТрУДаиУсЛоВияМ'ПреДУсМотренныМколЛекТиВныМДоГоВороМ;
. своевременную, 

" 
non"o' объеме выплату заработной платы в соответствии со своей

квалификацией, сложностЬю труда, количестВом и качеСтвом выполненной работы;
. отдых; обеспечиВаемыЙ установлением нормальной прололжительности рабочего

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий

порядке,



работников, предоставление еженедельных выходньж дней, нерабочих праздничньгх
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на

рабочем месте, включtш реализацию прав, предоставленных законодательством о
специаJIьной оценке условий труда;

о подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке,

установленном Труловым Кодексом Российской Фелерации, иными фелера,rьными
законами Российской Федерации;

. объединение, включая право на создание профессионЕlльных союзов и вступление в
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законньIх интересов;

о участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
в предусмотренных Труловым Кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами, Уставом и Коллективным договором организации,
осуществляющей образовательную деятельность, формах;о ведение коллективньгх переговоров и заключение коллективньtх договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о 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 Труловым Кодексом Российской Федерашии,
иными федеральными законами;

о возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсациюморarльного вредав порядке, установленном Труловым Кодексом
Российской Федерации, йными федеральными законами;

. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных

федеральными законами Российской Федерации;
о повышение разряда и категории по результатам своего труда;
. мораJIьное и материальное поощрение по результатам труда;
. совмещение профессии (должностей);
. отстаивание своих профессиональных гражданских личностньIх интересов и

авторитета, здоровья в спорных ситуациях при поддержке трудового коллектива,
профсоюзного комитета, директора организации, осуществляющей образовательную
деятельность.

5.4. Педагогические работники имеют дополнительно право на:
. самостоятельное определение форr, средств и методов своей педагогической

деятельности в рамках воспитательной концепции гимн€tзии, а также на обращение,
при необходимости, к родителям (законным представителям) обучающихся для
усиления контроля с их стороны за поведением и рчввитием детей;

. свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в профессиональную
деятельность;

. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений ;

о творческ},ю инициативу, разработку и применение авторских программ и методов
обучения и воспитания в пределах речrлизуемой образовательной программы;

. выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в

соответствии с образовательной программой гимназии и в порядке, установленном
законодательством об образов ании;

о участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов,
методических матери€lлов и иных компонентов образовательных программ;

. осуществление научной, творческой, исследовательской деятельности, участие в

экспериментальной и международной деятельности, рЕц!работках и во внедрении



инноваций;
. бесплатное пользование библиотечными и информационными ресурсами, а также

доступ в порядке, установленном локtlльными нормативными актами образовательной
организации, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данньIх,
учебным и методическим материалам, материiшьно-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного
осуществления педагоги,tеской или иссJIедовательской деяте.ltьности в гимназии;

. участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности гимнчвии, в том числе
через органы управления и общественные организации;

о защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное
расследование нарушения норм профессиональной этики;

о право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
о право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической

деятельности не реже чем один раз в три года;
. ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск;
. длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет

непрерывной педагогической работы;. досрочное назначение страховой пенсии по старости
установленном законодательством Российской Федерации;

. иные трудовые права, меры социаJ,Iьной подцержки, установленные фелера"ltьными
законами и законодательными актами субъектов Российской Федераuии.

5.5. Ответственность работников:. нарушение трудовой дисциплины, влечет за собой применение мер дисциплинарного
или общественного возд_ействия, а также применение иных мер, предусмотренных
действующим законодательством ;

о педагогические работники несут ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за несоблюдение прав и свобод обучающихся,
родителей (законных представителей) обучающихся, за реализацию не в полном
объеме образовательной программы в соответствии с учебным планом, за качество
обучения и соответствие ФГОС, за жизнь и здоровье обучающихся гимневии, на её
территории, во время прогулок, экскурсий и т,п., разглашение персональных данньrх
участников воспитательно-образовательной деятельности, неок{вание первой помощи
пострадавшему при несчастном случае;

. педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые

установлены фелеральными законами; неисполнение или ненадлежащее
исполнение педагогическими работниками их обязанностей также учитывается при
прохождении ими аттестации ;

. работники несут материальную ответственность за причинение по вине работника
ущерба имуществу гимназии или третьих лиц, за имуIцество которых отвечает
организация, осуществляющая образовательную деятельность.

5.6. Педагогическим и другим работникам запрещается:
. изменять по своему усмотрению расписание заняl,ий и график работы;
о нарушать установленный в гимназии режим дня, отменять, удлинять или сокращать

продолжительность непосредственно образовательной деятельности и других
режимных моментов;

о оставлять детей без присмотра во время уроков, приема пищи, проведения всех видов

деятельности, выхода на прогулку и в период возвращения с нее, во время проведения
мероприятий во 2-й половине дня и на физкультурных заня"tиях, в кабинетах

дополнительного образования ;

. отдавать детей посторонним лицам, несовершеннолетним родственникам, лицам в

нетрезвом состоянии, отпускать детей одних по просьбе родителей;

в порядке,



a

о

. разглаша.гь персонаJIьные данные участников восtIитательно-образовательной

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
. применять к обучающимся меры физического и психического насилия;
о оказывать платные образовательные услуги обучающимся в гимнrtзии, если это

приводиТ к конфликту интересов педагогического работника;
о использовать образовательную деятельность для политической агитации,

принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных

убеждений либо отказу от них, для разжигания социаJIьной, расовой, национальной

или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность,

tIревосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовойо

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в

том числе посрьдством сообщения детям недостоверных сведений об исторических, о

национальньIх, религиозных и культурных традициях народов, а также для

побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской

Федерации.
5.7. В помещениях и на территории гимназии запрещается:

. отвлекать работников гимназии от их непосредственноЙ работы;

. присуТствие посторонНих лиц в кабинетах и других местах гимназии, без разрешения

директора или его заместителей;

разбираiЬ конфликтные ситуации в присутствии детей, родителей (законньгх

представителей) обучающихся ;

говоритЬ о недостаТках И неудачах обучающеI,ося при других родителях (законных

представителях) и детях;
. громко рiвговаривать и. шуметь в коридорах, особенно во время проведения

непосредственно образовательной деятельности ;

. находиться в верхней одежде и в головных уборах в помещениях гимнtвии;

. пользоваться громкой связью мобильньrх телефонов;

курить в помещенияхи на территории гимназии;

распивать спиртные напитки, приобретать, хранить, изготавливать (перерабатывать)

употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и психотропные вещества,

6. Режим работы и время отдыха
6.1. Гимназия работает в режиме 5-ти дневной рабочеЙ недели (выходные - суббота,

воскресенье).
Для работников с иным режимом работы порядок предоставления времени

отдыха определяется локапьным нормативным актом гимназии или трудовым договором,

6,2 РабоТникУ, яI]JlяюlIlимся одним ИЗ РО,lИТеjrей (tlrreKyt{oM, llоIlечи,гелем) для ухода за

детьми-иНваJtидамИ пО егО письменномУ заявлению предоставляются четыре

дополнительных оплачиваемых выходных дня В месяц, которые могут быть использованы

одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению, Порялок

предоставления указанных дополнительных оплачиваемых выходных дней устанавливается

Правительством.

6.3. Накануне нерабочих праздничных дней продолхсительность рабочего дня

сокраIцается на один час.

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

1, 2, з,4, 5, б и В января - новогодние каникулы;

. 7 января - Рожлесr,lзо Хрисrовсl;



. 23 февраля - .Щень защитника Отечества;

. 8 марта - Международный женский день;

. 1 мая - Празлник Весны и Трула;

. 9 мая -,Щень Победы;

. 12 июня -.Щень России;

. 4 ноября - Щень народного единства,

работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев,

предусмотренных Труловым кодексом РФ,

6.4. Порядок предоставления времени отдыха при совпадении нерабочего праздничного дня

и выходного ДНЯ, а также иные вопросы регулирования предоставления нерабочих

праздничньж дней устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством,

6.5. Продолжительность рабочего дня:
о Щля педагогов, определяется из расчета не более 36 часов в неделю;

о ЩЛя учителя-логопеда, учителя-дефектолога - 20 часов в неделю;

о ,щля педагога дополнительного образования - |8 часов в неделю.

6.6. Продолжительность рабочего дня руководящего, административно-хозяйственного,

обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется из расчета 40-часов

рабочей недели.
ЪЗ, Дпrработников, занимающих следующие должности, устанавливается ненормированныи

рабочий день: директор, заместители директора, заместитель директора по Ахч, заведующий

хозяйством.
6.8. ЩлЯ сторожеЙ гимназиИ устанавлИваетсЯ режиМ рабочего времени согласно графику

сменности.
6.9. ПродОJIжительнОсть рабочего дня, режиМ рабочегО времени и время отдыха, выходные

дни для работников определяются графиками работы, составляемыми с соблюдением

уarurо"п""ной продолжительности рабочего времени за неделю и утверждаются приказом

директора гимнtвиИ по согласоваЕи; с выборным профсоюзным органом, Графики работы

доводятся до сведения работников под личную роспись и вывешиваются на видном месте,

6.10. Рабочее время педагогического работника определяется расписанием образовательной

деятельности, которое составляется и утверждается администрацией гимназии с учетом

обеспечения педагогической челесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм

и максимальной экономии времени педагога,

6.11. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть

уменьшен в течение уrебного года по инициативе администрации гимнЕtзии, за искJIючением

слrIаев уменьшения количества групп,

6.12. ддминистрация гимназии строго ведет учет соблюдения рабочего времени всеми

сотрудниками образовательной организации,

6.1з. В случае 
".Ъ"*" 

на работУ по болезни работник обязан известить администрацию как

можно раньше, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день

выхода на работу.
6.|4, общее собрание трудового коллектива, заседание Педагогического совета, совещания

при директоре не должны продолжаться более двух часов,

6.15. Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и праздничные

дни не допускается И может лишь иметь место в случаях, предусмотренных

законодательством.
6.16. Администрация привлекает

Щежурство должно начинаться не
работников к дежурству по гимназии в рабочее время,

pbna. чем за 20 минут до начала занятий и продоJrжаться не



более 20 минут после окончаний занятий данного педагогического работника. График

дежурств составляется на месяц и утверждается директором гимназии по согласованию с

профсоюзным комитетом.
6.17. общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. Заседания педагогического совета проводятся не реже 3-4 раз в год. Все
заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух часов,

родительские собрания - более полутора часов.

6.18. Работникам гимназии предортавляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не

менее 28 ка,,rендарных дней, Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск

продолжительностью 56 календарных дней. Отпуск предоставляется в соответствии с

графиком, утверждаемым директором гимнчlзии с r{етом мнения выборного профсоюзного

органа не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. о времени начала

отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала.

предоставление отпуска директору оформляется приказом Главы города Кимры, другим

работникам - приказом по гимназии.
6.19. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по

истечении шести месяцев его непрерывной работы в гимназии. По соглашению сторон

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев (ч.2

ст.|22 ТК РФ).

,Що истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заJIвлению

работника должен быть предоставлен :

о женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после

него;
о работникаN,I в возрасте дФвосемнадцати лет;
. работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
о в других случаlIх, предусмотренных федеральными законами.

отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время

рабочего года В соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых

отпусков, установленной в гимназии.
6.20. 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 (ч.1 cT.l25 ТК РФ).
6.21. Ежегодный оплачиваемый отпУск продлевается или переносится на лругой срок,

определяемый директором с учетом желания работника в случаях (ч. l ст.1 24 ТК РФ):
. временной нетрулоспособности работника;
. исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено

освобождение от работы;
. в других случiшх, предусмотренных трудовым законодательстВоМ, ЛокаJIЬныМи

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность.

6.22, По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику гимназии

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной

платы, продолжиТельностЬ которого определяется по соглашению между работником и

работодателем (ч.l ст. 128 ТК РФ).
6.23. При совмещении профессий (должностей), исполнении обязанностеЙ временнО

отсутствующего работника, а также при работе на условиях внутреннего совместительства

работнику производится оплата в соответствии с действующим трудовым законодательством

за фактически отработанное время.

6.24. Периоды отмены образовательной деятельности для обучающихся по

санитарнО-эпидемиОлогическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим
временем педагогических и других работников гимназии. В эти периоды педагогические

рuбоrп"*, привлекаются к методической, организационной и хозяйственной работе в



7.1. оплата труда работников гимназии осуществляется в соответствии с

оплате труда), разработанным и утвержденным в образовательной

соответствии со ш,гатным расписанием и сметой расходов,

порядке, устанавливаемом локальным нормативным актом

принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной

7. Оплата труда

образовательной организации,
профсоюзной организации.

кположением об
организации, в

к работе в выходные и праздничные дни,

действующего трудового законодательства

7,2. обцеобразовательная организация обеспечивает гарантированный законодательством

Российской Федераuии минимальный размер оплаты труда, условия и меры социальной

защиты своих работников. Верхний предел заработной платы не ограничен и определяется

финансовыми возможностями организации,
j.з. Ставки заработной платы работникам гимназии устанавливаются на основе

тарификачионного списка u .ооruarътвии с тарифно-квалификачионными требованиями и

соответстВ},ют законодательстВу Российской Федерации, муниципаJIьным правовым актам,

7.4. оплата труда работников гимназии осу1llес],вляется в зависимости от установленного

должностНого окJIаДа в соответствии с занимаемой должностью, уровнем образования и

стажем работы, а также полученной квалификационной категорией по итогам аттестации,

7.5. оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от

установленного количества часов по тарификации, Установление количества часов по

тарификации меньшее количества часов за ставку допускается только с письменного согласия

педагогического работника.
7.6, ТарификациЯ на новыЙ учебныЙ год утверЖдаетсЯ директором не позднее 5 сентября

текущего года по согласованию с профсоюзным комитетом на основе предварительной

тарификации, разработанной и доведенной педагогическим работникам под роспись,

7 .] . оплжа труда в гимназии производится два раза в месяц: 5 и20 чисЛа каждогО месяца

путем перечисления на расчетные счета работников в кредитной организации, При

совпаденИи днЯ выплатЫ с выходнЫм илИ нер;бочиМ праздничным днем выплата заработной

платы производится накануне этого дня.

Оплата отпуска производится не позднее. чем за три дня до его начала.

7.8. оплата труда работников) привлекаемых

осуществляется в соответствии с требованиями

Российской Федерации.
7.9. оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в

соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Фелерачии,

7.10. оплата труда работникам, совмещающим дол}кности, замещающих временно

отсутствующих работников, осупlествляется в соответствии с требованиями действующего

трудового законодательства Российской Федерации,

z.t t. в гимназии устанавливаются стимулирующие выплаты, премирование в соответствии с

<положением о порядке распределения стимулирующих выплат)),

7.|2. Работникам с условиями труда, отличающимися от нормirльньш условий труда,

устанавливаются доплаты в соответствии с действуюlчим законодательством Российской

Федерации.
8. Поощрения за труд
8. 1. За добросовестное выполнение
безупречнlто работу, новаторство

следующие поощрения (ст. 191 ТК
. объявлениеблагодарности;
. ПРеМиРоВание;
о Н8,ГР3ЖДеНИе ЦеННЫМ ПОДаРКОМ;

о нпгр&ж.цение Почетной грамотой;
о ДРУГИе ВИДЫ ПООЩРеНИЙ.

8.2. В отношении работника гимназии могут применяться одновременно несколько видов

работниками трудовьш обязанностей, продолжительную и

в труде и другие достижения в работе применяются

РФ):



поощрения.
8.3. Поощрения применяются администрацией гимназии совместно или по соглашению с
уполномоченным в установленном порядке представителем работников гимназии по
согласованию с профсоюзным комитетом.
8.4. Поощрения оформляются прикtrlом (постановлением, распоряжением) директора
гимназии и доводятся до сведения коллектива. Сведения о поощрениях заносятся в трудовую
книжку работника.
8.5. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы
управления образованием к поощрению, наградам, присвоению званий.
8,6. Работники гимназии могут представляться к награждению государственными наградами
Российской Федерации.
9. ЩисциплиЕарные взыскания
9.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение
вследствие умысла, самонадеянности, либо небрежности работника возложенных на него
трудовых обязанностей, влечет за собой применения мер дисциплинарного или
обществеНного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим
законодательством.
9.2. За совершение дисциплинарного поступка, то есть за неисполнение работником по его
вине возложенньж на него трудовых обязанностей, директор гимназии имеет право
применить следующие дисциплинарные взыскания (ст.192 ТК РФ):

о З3М€ч3Ниеi
. выговор;
о }ВОЛЬНеНИе ПО СООТВеТСТВУЮЩИМ ОСНОВаНИЯМ.

9.3. При нitложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного
проступка и обстоятельства, при rtоторых он был совершен (ч.5 ст,|92 тк рФ), Применение
дисциплинарньгх взысканий в гимназии, не предусмотренных федеральными законами,
настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка не допускается.
9.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в
соответствии со ст.192 ТК РФ в случаях:

, неоднократного неисполнения работником гимназии без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

о однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей;
' ПРОГУЛа, Т.е. ОТСУТСТВия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего

РабОчего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае
ОТСУТСТВИЯ На рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в
течение рабочего дня (смены);

О ПОЯВЛения работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории гимназии
ИЛИ Объекта, где по поручению директора работник должен выполнять трудовую
фУНКЦИЮ) В состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения;

О РtlЗГЛаШеНия охраняемоЙ законом таЙны (госуларственноЙ, служебноЙ и иной),
СТавшеЙ известноЙ работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том
числе разглашения персональных данных другого работника;

' СОВеРШения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества,
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных
вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа,
Должностного лица, уполномоченньгх рассматривать дела об административньгх
правонарушениях;

' УСТаНОВленНого комиссиеЙ по охране труда нарушения работником требованиЙ охраны
труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай,
авария) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;



. совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживаюtцим

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты

доверия к нему со стороны работодателя;. неприНятия рабОrп"пЪ' мер пО предотвращению или урегулированию конфликта

интересов, стороной которого он является;
о совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального

проступка, несовместимого с продолжением данной работы, Дморальным проступком

является виновное действие или бездействие, которое нарушает основные моральные

нормы общества и противоречит содержанию трудовой функции педагогического

рuбоr""пu (напримеР, поведенИе, унижаЮщее человеческое достоинство и т,п,);

. принятия необоснованного решения директора гимназии, его зzlместителями и

главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества,

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу общеобразовательной

организации;
о предсТавлениЯ работникоМ директорУ гимназии подJIожных документов при

заключении трудового договора;
. в других случаях, установленных тк рФ и иными федеральными законами,

9.5. .щополнительными основаниями для увольнения педагогического работника школы

являютсяi
о Повторное в течение одного года грубое нарушение Устава гимназии;
. применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанньж с физическим и

(или) психическим насилиaпл пuд личностью обучающегося гимназии. К подобньм

поступкам могут быть отнесены: рукоприкладство по отношениям к детям, нарушение

общественного порядка," другие нарушения норм морч}ли, явно несоответствующие

статусу педагога' - гическим работником гимназии норм9.6.,Щисчиплинарное расследование нарушении педаго

профессиОнальногО поведения может быть проведено только по поступившей на него жаJIобе,

пьданной в письменной форме. Копия жа.побы должна быть вручена педагогическому

работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения

N{оrу' быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника за

исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности,

защита интересов обучающихся).
9.7. ответственность педагогических работников устанавливаются статьёй 48 Федерального

закона <об образовании в Российской Федерации),
9.8. Що применения дисциплинарного взыскания директор гимназии должен затребовать от

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное

Ьбu"ar.п"е работником не предостаВлено, то составЛяется соответствующий акт (ч,1 ст,193

тК рФ). Не предостаВление работникоМ объясненИя не являетсЯ препятствиеМ дл,I

применения дисциплинарного взыскания (ч.2 ст,l9з тк рФ),

9.9, ,ЩисцИплинарное взыскание применяеТся не позднее одного месяца со дня обнаружения

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени,

нъобходимого на учет мнения представительного органа работников организации,

осуществляющей образовательную деятельность (ч.3 ст.193 тк рФ).
g.iо. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной

деятельноСти илИ аудиторсКой провеРки - позДнее дв}х лет со дня его совершения, В

укшанные сроки не включается время производства по уголовному делу (ч.4 ст.193 тк рФ),

9.11. за каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно

дисциплинарное взыскание (ч.5 ст.l9з тк рФ),

9.12. Дисциплинарные взыскания применяются приказом, в котором отражается:

о Конкр9тноеуказаниедисциплинарногопроступка;
. время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка;



проступка;

можно привести краткое

изложение объяснений работника.
9.13. Приказ директора гимназии о применении дисциплинарного взыскания объявляется

работнйку под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени

ьraуrar"r" рабътника на работе. Если работник гимназии отказывается ознакомиться с

указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт (ч,6 ст,193 тк рФ),

b.t+. Д".циплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров,

9.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет

поДВерГнУТноВоМУДисциПЛинарноМУВЗысканию,ТоонсчитаеТсянеиМеюЩиМ
дисциплинарного взыскания. Щиректор до истечения гола со дня применения

дисциплиНарного взыскания имеет право снять его с рабо,гника по собственной иниtIиативе,

просьбе самогО работника, ходатайству замесТителя директора, курирующего его работу, или

представительного органа работников гимназии,

9.16. РабоТникам, имеющиМ взыскание, мерЫ поощренИя не принимаются в течение деЙствия

взыскания
9.17. Взыскание к директору гимназии применяются Главой города Кимры, который имеет

право его назначить и уволить.
9.18. Сведения О взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда

дисциплинарным взысканием является увольнение,
9.19. Нарушение трудовой дисциплины, влечет за собой применение мер дисциплинарного

или общественного воздеЙствия; а также применение иньIх МеР, предусмотренных

деЙствующим законодательством.
g.2o. ,щиректор гимназии имеет право привлекать работников к дисциплинарнои и

материальной ответственности в порядке, установленном Труловым кодексом Российской

Федерации, иными фелеральными законами,

10. Медицинские осмотры. Личная гигиена
10.1. Работники прохойт профилактические медицинские осмотры, соблюдают личную

гиГиенУ,осУЩесТВЛяюттрУДоВУюДеятелЬносТЬВгиМназииВсооТВеТстВииссанитарными
правилами сп 2.4.з648-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

вьспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи).

10.2. Щиректор гимназии обеспечивает:
r Нtulичие в образовательной организации Санитарных правил и норм и доведение их

содержания до работников гимназии;
. необходимые условия для соблюдения Санитарных правил и норм в организации,

осуществляющей образовательную деятельность;
о При€м на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию;

о НЕUIИЧие личных медицинских книжек на каждого работника гимназии;

о Своевр€менное прохождение периодических медицинских обследований всеми

работниками и вакцинации;
о оргзнизацию гигиенической подготовки

гигиенического обуrения;

и переподготовки по программе

о вид применяемого взыскания;
о док}менты,подтверждающиесовершениедисциплинарного
. документы, содержащиеобъясненияработника,

в прикttзе о применении дисциплинарного взыскания также ]

о }словия труда работников в соответствии с

Российской Федерачии, санитарными правилами и

о провO.щени€ при необходимости мероприятий

дератизации;
о н?личие аптечек для оказания первой помощи и их

о ОРГ&Низацию санитарно-гигиеническоЙ работы

действующим законодательством
гигиеническими нормативами ;

по дезинфекции, дезинсекции и

своевременное пополнение;
с персоналом путем проведения



семинаров, бесед, лекций.
10.3. МедицинскиЙ персонал осуществляет повседневный контроль над соблюдением

требований санитарных норм в гимназии.
11. Заключительные положения
11.1. Конкретные обязанности работников определяются должностными инструкциями,

разработанными с учетом условий работы администрацией гимназии совместно с

про6aооr"ым комитетом на основе квалификационных характеристик, профессиональных

стандартов, Устава и настоящих правил.
||.2. При осуществлении в гимнiвии функций по контролю за образовательной

деятельностью и в других сл}чаях не допускается:
. присуtствие на занятиях посторонних лиц без разрешения директора гимназии;
. входить в класс после начала занятия, за исключением директора гимназии;
о делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время

проведения занятий и в присутствии обучающихся и их родителей (законных

представителей).
11.з. Все работники гимназии обязаны tlроявлять взаимную вежливость, уважение,
терпимость, соблюдать трудовую дисциплину и профессиональную этику.

11.4. НастОящие Правила являютсЯ локаJIьныМ нормативНым актом, принимаются на Общем

собрании работников, согласовываются с профсоюзным комитетом и утверждаются (либо

вводится в действие) приказом директора гимназии.

l1.5, С настоящиМ" Прuu"пами должны быть ознакомлены все работники гимназии. При

приеме на работУ (до подllиСания трудового договора) директор обязан ознакомить работника
с настоящими Правилами под роспись. Текст данньгх Правил размещается в школе в

доступном и видном месте.
11.6- Настоящие Правила принимаются на неопределеfiный срок. Изменения и дополнения к

ним вносятся и принимаются в порядке, предусмоТренноМ п.l1.4. настоящих Правил и ст.З72

Трулового Кодекса Российской Федераuии.
ti.7. После принятия Правил (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разлелов) в

новой редакции Ilредыдущая редакция автоматически у,грачивает сиJlу.

l1.8. С вновЬ принятьIМи Правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них

изменениями и дополнениями, директор гимнulзии ЗнакоМИТ РабОТНИКОВ ПОД РОСПИСЬ С

указанием даты ознакомления.


