
прАвилА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО
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1. Общие положения
Настоящие Правила разработаны и утверждены в соответствии со статьей

189 Трудового Кодекса Российской Федерации и имеют своей целью
способствовать правильноЙ организации работы трудового коллектива школы,
рацион€tльному использованию рабочего времени, повышения качества и
эффективности труда работников, укреплению труловой дисциплины.

2. Прием и увольнение работников
2.1. При приеме на работу (заключении трудового договора) администрации

школы истребl.rот у поступающего следующие документы:
о паспортдляудостоверениrIличности;
. предоставление трудовой книжки (для поступающих на рабоry

по трудовому договору впервые - справки о последнем занятии,
выданной по месту жительствq а для лиц уволенных из рядов
Вооруженных сил - предъявления военного билета);

о предъявления документов об образовании или профессиональной
подготовке, если работа требует специаJIьных занятий, квалификации
или профессион€Lпьной подготовки;

. предоставление медицинского заключения об отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детском
учреждении, вндаваемого поликJIиникой по месту жительства.

о Пенсионноесвидетельство
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2.2. Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют копию
трудовой книжки или вместо трудовой книжки справку с места основной работы
с ук€ванием должности и графика работы
Сотрулники - совместители, ршряд ЕТС которых устанавливается в зависимости

от стажа работы, предъявляют выписку из трудовой книжки, заверенную
администрацией по месту основной работы, или копию трудовой книжки.

2.З. Прием на работу оформляется подписания трудового договора в
письменной форме между работником и школой. Условия трудового договора о

работе не моryт быть ниже условий, гарантированных законодательств об
образовании.

2.4. После подписания трудового договора администрация издает прик€lз о
приеме на работу, который доводится до сведения работников под расписку.



перед догrуском к работе вновь пос-rуrп{вшею работника) а равно работника

переведенного на д)угуTо рабоry, адrlllfrс.траIц{я пIколы обязана:

. ознакомитъ рабошIика с порученной работоЙ, его должностной

инструкцией, условиями и оIшатой труда, р€въяснитъ его права и

обязанности;
. ознакомить работника с настоящими шравилами - проинструктироватъ по

правилам техники безопасности, санитарии, противопожарной охране и

ДрУГиМПраВилаМохранытрУДа'атакжепраВиJIаМиПолЬЗоВани'I
служебными помещениrIми.

2.5. На всеХ работЕикоВ прорабоТавшиХ свыше 5 дней, ведутся трудовые

книжки в установленном порядке.

2.6. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного

листка по учету кадров, автобиографии, копии документов об образовании,

квалификации, профессион€lJIьной 11одготовке, медицинского закJIючения об

отсутствии противопоказаний по состоянии здоровья в детских учреждениях,

выписок из прик€lзов о нztзначении, переводе, поощрениях и уволънениях, Личное

дело работника хранится в школе.
Z.7. Перевод работникоВ на друГ,oо работУ произвоДится только с их согласия

кроме слу{аев, когда закон ДОtý/скает временныЙ перевод без согласия работника:

по производственной необходимости, дJIя замещения временно отсутствующего

работника и в связи с простоем, в т.ч. с частиtIным (статъи72 Трудового Кодекса

рФ).
2.8. в связи с изменениями в организации работы школы и организации труда

в школе (изменения колиЕIества ЦРУПП, )чебного Iшана, режима работы школы,

введение новых форr Обlпrения и воспитанчtя,, экспериментzlJIьные работы и т,гL)

допускаются при продолжении работы в той же должности, специальности,

квалифик ации, изменения существенных условий труда работника: системы и

размера оплаты труда, льгот, режима работы, измеЕения объема учебноЙ

на|рузки, в т.ч. установление или отмены неполного рабочего времени,

совмещения профессий, а также изменения других существенных условий труда

(статья 10t трудового Кодекса РФ).
СогласнО статъи 101 Трулового Кодекса РФ ненормированный рабочий день

устанавливается для ряда работников, по утвержденному перечню.

Работник должен бытъ поставJIен в известность об изменении существенных

условий его труда не позднее, чем за 2 месяца. Если существенные прежние

условия труда не моryт бытъ сохранены, а работник не согласен на продолжение

работы в новых условиях, то трудовоЙ договор прекращается по пункту 2 статъи

77 Трулового Кодекса РФ.
z.ri.B соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации работники

закJIючившие трудовой догЬвор на определенный срок, не моryт расторгнут такой

договор досрочно, кроме cJIy-IaeB, предусмотренных ст.77 Трудового Кодекса РФ,

2.|О. Увольнение в связи с сокращением штатов иJIи числеЕности работников,

либо по несоответствию с занимаемой допжностью допускается при условии,

если невозможно перевести уволъняемого работника, с его согласия, на друryю

работу, и по получению предварительного согласия Совета трудового коллектива

школы (п. 2 статьи 81 Трудового Кодекса РФ),



1

Уволънение за систематическое неиспо;lнение трудовых обязаннОстеЙ беЗ

уважительных причин (п.5 ст. 81 Трулового Кодекса РФ); гrроryл или отсутствие

на рабоТе более 4 часоВ в течениИ рабочегО дня беЗ уважитеЛьных причин (п.6-а

ст. 81 Трудового Кодекса РФ); появление на работе в нетреЗВОМ СОСТОЯНИИ, а

также в состоянии наркотического и токсического опьянениrI (п.6-б ст. 81

Трулового Кодекса Ро); совершение виновных действий работником,
непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти

действия дают основаниrI для утраты доверия к нему со стороны администрации

(п.6-г ст. 81 Трудового Кодекса РФ); совершения работникоМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ

воспитателъные функции, амор€шьного поступка, несовместимого с

продолжением данной работы (п.8 ст. 81 Трудового Кодекса РФ); повторное в

течении года грубое нарушение устава школы (гr.3 <a> ст. 56 Закона РФ (об
образовании>);и в применение, в т.ч. однократное, методов воспитания,

связанных с физическим или психическим насилием над личностью учащегося
(.r.3 (б> ст. 56 Закон рФ (об образовании>)производятся при условии
доказанности вины увольняемого работника в совершенном проступке, без

согласования с Советом трудового коллектива школы.
2.||. В день увольнения администрация школы IIроизводит с увольняемым

работником полный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную

трудовую книжку.
запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с

формулировками законодателъством и ссылкой на статью и пункт закона.

Пр" увольнении по обстоятельствам, с

представление льгот и преимуществ, запись в

указанием этих обстоятельств.
во всех сJýruIаях днем увольнения работника

работы.

исправном аккуратном состоянии, соблюдать чистоту
3.7. Соблюдать установленный порядок хранения

документов.

которыми закон связывает
трудовую книжку вносится с

является последний день его

в помещениях школы.
материЕtльных щенностей и

3. Обязанности работника:
Все работники обязаны:
3.1. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и

точнО исполнятъ распоряжения администрации школы, использовать все рабочее
время для полезЕого труда, воздерживаться от воздействий, мешающим другим

работникам выrтолнять их трудовые обязанности.
з.2. Систематически повышатъ свою деловую квалификацию.
3.3. Соблюдать требования правил охраны труда и технике безопасности, о

всех слу{аях травматизма незамедлительно сообщать администрации.

3.4. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры,

соблюдатъ санитарные правила, гигиену труда, пользоваться выданными

средствами индивиду€tльных средств защиты.
3.5. Соблюдатъ правила пожарной безопасности и пользования помещениями

школы.
3.6. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспОсоблениЯ В



3.8. Беречь имуЩествО шкоJы, берея,.но испо;lьзовать материа^пы, рационаJIьно

расходовать электроэнергию, тепло, вод},.

з.9. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательным

ИВежлИВыМсроДИТеЛяМиисоТрУДникаМиколлекТИВа.
3.10. Своевременно заполнlIть и аккуратно

документацию.

вести установленн}ю

4. Обязанности адмпнистрации
Администрация школы обязана:
4.1. Орга"Ъ.о""r"*"ь труд шедагогов и других работников школы так, что бы

каждый работал по своей специzLпьности и квалификации, закрепить за каждым

работником определённое место, своевремеЕно знакомитъ с расписанием и

графиком работы, сообщить педагогическим работникам до ухода в отпуск их

исправное состояние помещений,
и прочего оборудования, наlrичие

нагрузку на следующий рабочий год.
4.2. Обеспечить безопасные условиrI труда,

отопления, освещения, вентиляции, инвеIIтаря

необходимых в работе материа-Iов.
4.з. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса,

соблюдение расписания занятий' выполнение обязательных программ, 1"rебнътх

планов, каJIендаря соревнований.
4.4. Своевременно рассматривать предложение работников, направленных на

улучшение деятельности школы, поддерживать и поощрять луIших работников,
4.5. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение

действующих условий оплаты труда, своевременно выдаватъ заработную плату и

пособия.
4.6. Принимать меры по обеспечению уrебной и трудовой дисциг{лины,

4.'7. Соблюдатъ Труловой Кодекс РФ, улуrшатъ условия труда сотрудников и

обуrающихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование

для всех рабочих мест и мест от.ФD(ъ создавая условия труда, соответствующие

правилам по охране тр},да, ТБ и санитарным правилам,

4.8. ПостояннО контролировать знания и соблюдения работниками и

обучающимися всех требований и инструкций по тБ, санитарии и гигиены,

профилактики травматизма,

профессион€UIьных и других заболеваний работников и обуrающихся,
, ц-.t0. Создать норм€шьные условия для хранения верхней одежды и другого

имущества работников и обуrающихся.
4.||. Своевременно предоставлять отпуск работникам в соответствии с

графиками, утверждёнными за 2 недели до начZLIIа кЕ}лендарного года,

компенсИроватЬ вьIходы на рабоry в установленный дJIя данного работника
выходной или праЗдничный денЬ предоставляемый ДругогО дшI отдыха дJUI

двоинои оплатой труда, предоставлять отгулы за работу во внерабочее BpeM,I,

Предоставлять инв€Lлидап4 основной ежегодный оплачиваемый отпуск

продолжителъностью не менее З0 календарных дней (ст. 115 Трулового Кодекса

РФ, ст. 2З Федерального закона <<О социаJIъноЙ защите инвалидов в РФ от

24.t|.1995г. J\b 1S1 ФЗ).

'



4.|2. Обеспечивать систе\Iатическое повышение квалификации,
педагогическим и друглIм работника\,1 шко-:Iы.

4.13. Установить дни выплаты заработной платы (зарплата - б числа каждого
месяца, аванс -2Z числакаждого месяца).

5. Рабочее время
5.1. В школе устанавливается: 6-дневная рабочая недеJuI с одним выходным

днем для тренерского состава. 5-дневная неделя с двумя выходными днями для
администрации школы и вспомогательным работникам. Продолжительность
рабочей недели определяется графиком работы из расчета 40-часовой рабочей
недели, женщины - 3б часов в неделю.

Продолжительностъ рабочего днrI или смены, непосредственно
предшествующих пр€вдничному нерабочему дню, уменьшитъ на один час (статья
95 Трулового Кодекса РФ).

Графики работы утверждаются и предусматривают время начаJIо и окончания

работы, перерыв на отдых (обед).
Администраторы, сторожа работают по графику. Для работников, работающих

по сменному графику, устанавливается суммированный yreT рабочего времени
(период yleTa - 1 квартал)

5.2. Расписание занятий составJuIется администрацией школы, исходя из
педагогической целесообрЕвности, с учетом наиболее благоприятного режима
труда и отдыха )л{ащихся и максимаJIьной экономии времени педагогических

работников.
5.3. Время каникул, не совпадающие с очередным отпуском, является рабочим

временем педагогических работников, в эти периоды они моryт привлекаться
администрацией школы к педагогической, организационной и методической

работе в пределах времени, не превыш€lющего l,uc уrебной нагрузки.
В каникуJLярное время тренерско-преподавательский и обслуживающий

персонаJI привлекается к выполнению ремонтно-хозяйственных работ, не
требующих специальньD( зншtий, в пределa>( установленного им рабочего
времени.

5.4. ,Щополнительный отгryск за ненормированный рабочий день согласно
Положение о ненормированном рабочем дЕе.

б. Поощрение за успехи в работе
б,1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и

другие достижения в работе применяется следующие поощрения в работе:
о объявление благодарности;
. выдачапремий;
. награждение грамотой.
Поощрение применяются администрацией совместно или по согласованию с

Советом трудового коллектива.
Поощрения объявляются прик€Lзом директора и доводятся до сведения

коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника.
6.2. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие

органы к поощрению, наградам и присвоениrt званий.



7. ответственность за нарушеЕпе труловой дисциплины
7.1.Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежаIцее

исполнение вследствие )rмысла, сtlh{онадеянности либо влечет за собой

применение мер дисциплиЕарного взыскани,I,

7.2. Нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяют

следующие меры дисциплинарного взыскания,
о замечание;
. выГоВор;
. уволънение по гtунктам 5, 6,а,6-6,статья 81 Трулового Кодекса РФ

за каждое нарушение может быть н€tIIожено только одно дисциплинарное

взыскание. меры дисциплинарного взыскания IIрименrIются должностным лицом,

надеJIенным правом приёма и увольнения данного работника.
7.з. .що применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины

объяснения В письменной форме. отказ от дачи писъменного объяснения либо

устное объяснение не прешIтствует применению взысканиrI.

,щисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм

профессионального поведения и устава школы может быть проведено толъко по

поступившей на него жалобе, поданной в писъменной форме, Копия жалобы

должна быть вр}цена педагогиЕIескому работнику. Ход дисциплинарного

расследования и принятые по его результатам решения моryт бытъ переданы

гласности только с согласия зtмнтересованного работника за искJIючеЕием

слу{аев, 11редусмотреннъtх законом (запрещение педагогической деятелъности,

защита интересов учашихся).
7.4. Взыскание при]\{еняется не позднее одного месяца

нарушениЯ трудовой .]I]сциплины, не считая времени
со дня обнаружения
болезни и oTITycKa

работника.
взыскание не может бытъ применено позднее шести месяцев со дн,I совершения

нарушения трудовой дисциплины.
7.5. Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержатъ

указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое наirагается

данное взыскание, мотивы применениrI взыскания, Приказ объявляется работнику

под расписку в 3-дневныЙ срок со дшI подписания,

7-.6. К раЬотникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в

течение срока действия этих взысканий,
7.7. Взыскание автоматиЕIески снимается, и работник считается не

подвергШимсЯ дисциплинарно}{у взысканию, если он в течение года не будет

подвергнут новому дисциплинарному взысканию. ,Щиректор школы вправе cIUITb

взысканиrI досрочно по ходатайству непосредственно руководителя Совета

трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не

совершил нового простуtIка и проявил себя как добросовестныЙ работник,

т.в. ПедагогичЬa*". работники школы, в обязанности которых входит

выполнение воспитательн;х функций по отношении к у{ащимся, могут бытъ
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поступка, несовместимого: . -: -: : : ;: :з: - .,iile амораlьного поступка, HecoBMcc,l,иý,1ut U ц_

-:,_:_"f-_1,1.i,| :з_lЕой работы по п.8 cT.8i Трулового Кодекса РФ"

Ллqальшш постушсам могут быть отнесены рукоприкJIадство по

отшIIЕЕЕю к )пятця-t!tся, нарушеЕ{ие общественного порядка, в т,ч, и не rто

!a€сту рабorгы, друrтIе нарушения норм морали, явно несоответств},ющие

общеr-гвешlому положению шедагога.

Щ.И.Молчанов.]иректор
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