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1. Общие положения

настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) устанавливают в3аимные права

и обязанности работодателя - детского сада <Родничок)) пгт Оричи (далее - образовательная организация)

и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение,

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников

2.1. Работники образовательной организации реализуют свое право на труд путем заключения

трудового договора.

сторонами трудового договора являютоя работник и образовательная организация как юридическое

лицо - работодатель, представленный заведующим образовательной организации,

2.2. Лица, поступающие на работу в образовательную организацию, проходят обязательные

предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года -
ежегодные) медицинские осмотры в случаях и порядке, предусмотренном действующим

законодательством, В соответствии с медицинскими рекомендациями работники проходят внеочередные

медицинские осмотры,

2.з. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, ках(цый из которых

подписывается сторонами; один экземпляр передается работнику, другой - хранится в образовательной

организации.



2,4. Трудовой договор может заключаться:

а) на неопределенный срок;

б) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор).

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могуг быть установлены на

неопределенный срок с учетом харакгера предстоящей работы или условий ее выполнения.

Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом

Российской Федерации и иными федеральными законами.

2.5. По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть установлен

liспытательный срок, но не более трех месяцев, а для руководителя, его заместителей и главного

бцгалтера - не более шести месяцев,

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может

превышать двух недель.

В срок испьпания не засчитывается период временной нетрудоспособности работника и другие

периоды, когда он факгически отсутствовал на работе.

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:

а) беременных женшин и женц1ин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;

б) лиц, не достигi.llих возраста 1В лет;

в) лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по имеющим

государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу по

полученной специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования

соответствуюц.lего уровня ;

г) лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;

д) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию

Me)iqy работодателями;

е) лиц, заключаюlцих трудовой договор на срок до двух месяцев;

ж) иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными

федерал ьны м и законам и, коллективн ы м договором.

2,6. При заключении трудового договора работник предъявляет:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или

работник поступает на работу на условиях совместительства. В случае отсутствия у лица, поступающего на

работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, поврея<дением или по иной причине образовательная

организация по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки)

оформляет новую трудовую книжку;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

- документы воинского учета * для военнообязанных и лиц, подлежаlлих призыву на военную

сгlркбу;

- документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении

на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;

- справку о наличии (отсутствии) судимости или факга уголовного преследования либо о

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.



При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство

фязательного пенсионного страхования оформляются образовательной организацией.

2.7. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под подпись в

трехдневный срок со дня фактического начала работы.

2.8. При приеме работника на работу или переводе его в установленном порядке на другую работу

работодатель обязан под подпись:

- ознакомить работника с уставом образовательной организации и коллективным договором;

ознакомить работника с действующими правилами внутреннего трудового распорядка,

лоl€льными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;

- проинструктировать работника по охране труда и технике безопасности, производственной

санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и порядку организации охраны жизни и здоровья

детей. Инструкгаж оформляется в журнале установленного образца.

2.9. В соответствии с приказом о приеме на работу, работодатель обязан в течение пяти дней

сделать запись в трудовой книжке работника, У работаюlлих по совместительству трудовые книжки ведутся

по основному месту работы. С кахцой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку,

работодатель обязан ознакомить ее владельца под подпись в личной карточке.

2.10. На ка{дого"работника образовательной организации ведется личное дело. Личное дело

рботника хранится у работодателя.

2.11. Перевод работника на другую работу допускается только по соглашению ме}dду работником и

рботодателем. Соглашение о переводе на другую работу заключается в письменной форме,

Перевод работника на другую работу без его согласия допускается в случае катастрофы природного

пли техногенного хара}сера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара,

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях,

ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части (далее -
чрзвычайные обстоятел ьства).

Работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную

тудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения чрезвычайных обстоятельств и

их последствий.

Перевод работника без его согласия на срок до одного меGяца на не обусловленную трудовым

договором работу допускается также в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам

экономического, технологического, технического или организационного харапера), необходимости

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника,

если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения

временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. Если этот перевод

э.!,ществляется на работу, требующую более низкой квалификации, то он допускается только с

,, ]эlJ€нного согласия работника.

2.12, Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе, предупредив об

-эtи работодателя письменно за две недели. По истечении срока предупре}qqения работник вправе

:экратить работу. По договоренности между работником и работодателем трудовой договор может быть

:ээ-оргнут и до истечения срока предупре)+цения об увольнении.



Прекращение трудового договора по другим причинам может иметь место только по основаниям и с

соблюдением порядка и процедур, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
заюнами.

2.13.,Щнем увольнения считается последний день работы. В день увольнения работодатель выдает

работнику его трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной печатью образовательной организации

3аlпиСью об увольнении, а также производит с ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в

тудовую книжку должны производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ

пли иного федерального закона со ссылкой на соответствуюшую статью и пункт.

3. Основные права и обязанности работников

3,1. Работник образовательной организации имеет права и обязанности, предусмотренные

тудовым договором, а также все иные права и обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ,

3аконом от 29 декабря 2012 г. Ng 27З-Ф3 (Об образовании в Российской Федерации>, иными

федеральными законами и нормативными правовыми актами, которые предусмотрены для
сOответствующей категори и работн иков.

3.2. Работник образовательной организации имеет право на:

3.2. 1 . предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

3.2.2. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда

и условиям, предусмотренным коллективным договором;

3.2.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей

валификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;

3.2.4. отдых, обеспечиваемый установлением предусмотренной продолжительности рабочего

времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых

е)l(eгодных отпусков;

З.2.5, полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на

рабочем месте;

3.2.6. подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, предусмотренном

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;

3.2.7. объединение, включая право на создание профсоюзов и участие в них;

3.2.В. участие в управлении образовательной организацией в формах, предусмотренных Трудовым

кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором;

3.2.9. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;

З.2.10. заlлиту своихтрудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом

слособами,

3,2.11. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;

3,2.12. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и

юмпенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
з€!конами;



3.2.13. обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных

федеральными законами,

3.3. Работник образорательной организации обязан:

З.3.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым

дрговором;

3,3.2, соблюдать правила внутреннего трудовоrо распорядка, трудовую дисциплину: приходить и

уходить с работы строго по графику;

З.3.3. выполнять установленные нормы труда;

3.3.4. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, правила

пртивопожарной безопасности, строго соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья детеЙ,

оодержать в чистоте и порядке свое рабочее место, пользоваться средствами индивидуальной защиты;

3.3.5. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,

кlходящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества)

х других работников;

3.3.6. незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о

ц)зникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества

работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель

несет ответственность за сохранность этого имущества);

3.3.7. по направлению работодателя проходить периодические медицинские осмотры;

3.З.8, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, быть вежливыми с

рдителями и членами коллектива, воздерживаться от действий, мешаюlлих другим работникам выполнять

их трудовые обязанности ;

3.3.9. иметь опрятный вид, чистую одежду и обувь.

3.4. Работникч запрещается:

3.4,1. отдавать детей кому-либо, кроме родителей (законных представителей) или лиц старше 18

лет, указанных в доверенности;

3.4.2. изменять по своему усмотрению график сменности;

3.4.З. удлинять или сокращать продолжительность занятий с детьми и перерывы мещду ними;

3.4.4. оставлять детей без присмотра;

З.4.5, отпускать детей домой одних по просьбе родителей;

3.4.6. допускать присутствие в группах посторонних лиц, в том числе других детей,

З,4.7. говорить на повышенных тонах, браниться, выражаться нецензурными словами;

3.4.В. применять насилие к детям;

3.4.9. уносить с места работы имушество, предметы или материалы, принадлежащие

работодателю, без получения на то соответствующего разрешения,

3.4.10, курить в местах, где, в соответствии с требованиями техники безопасности и

призводственной санитарии, установлен такой запрет;

3,4.11. готовить пищу;

3.4.12. вести дл ител ьн ые телефонн ые разговоры ;

3.4.13. употреблять алкогольные напитки, наркотические ве|лества, находиться на рабочем месте в

состоя ни и алкогол ьного, наркотического ил и токсического опьянен ия.

V



3.5. педагогические работники образовательной организации имеют следующие трудовЫе права И

социальные гарантии:

3.5.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени;

3.5.2, право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогическоЙ

деягельности не реже чем один раз в три года;

3.5.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность

юторого определяется Правительством Российской Федерации;

3.5.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через кащцые десять лет

}€прерывной педагогической работы в порядке, установленном Министерством образования и науки

Российской Федерации,

3.5,5. право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленнОм

з€lконодател ьством Росси йской Феде раци и ;

3.5.7. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законамИ

rl иными нормативными правовыми актами,

3.6. Педагогические работн и ки образовательной орган tдl?ции обязаны :

3.6.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечИвать в

полном объеме реализацию основной образовательной программыi "

3.6.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям

профессиональной этики;

3.6.3, уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;

3.6,4, развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,

творческие способности, формировать гра(данскую позицию, способность к труду и жизни в условиях

современного мира, формировать у обучаюlлихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

3.6.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования

формы, методы обучения и воспитания;

3.6.6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровЬЯ,

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченныМИ

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими Организациями;

3.6.7. систематически повышать свой профессиональный уровень, по направлению

образовательной организации получать дополнительное профессиональное образование;

3.6.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленнОм

законодательством об образовании;

3.6.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении

на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по

направлению образовательной организации,

з.6.10. проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и

проверку знаний и навыков в области охраны труда;

3.6. 1 1, собл юдать устав образовательной организации, настоя цlие П равила;

з.6.12. при осуществлении академических прав и свобод соблюдать права и свободы дрУгИх

r{астников образовательных отношений, требования законодательства РФ, нормы профессиональной

этики педагогических работников, закрепленные в локальных нормативных актах образовательной

организации.



З.7. Конкретные трудовые обязанности работников определяются трудовым договороМ И

::-,iвостной инструкцией, соответствующими локальными нормативными актами, федеральными заКОНаМИ

.' -эlМИ НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ.

4. Основные права и обязанности работодателя

4,1. Работодатель имеет право:

4.1,1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях,

_-эlовленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;

4,1 .2, вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

4.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

4.1.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отноШения к

,,,,_еству образовательной организации и других работников, соблюдения настоящих Правил, иных

- :. а.-lьных нормативных актов образовательной организации;

4.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,

:-эlовленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;

4.1,6, реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке

:. эзий труда;

4 1.7. разрабатывать и принимать локальные нормативные акты;

4.1.8. распределять должностные обязанности ме}(ду работниками образовательной организации.

4.2. Работодатель обязан:

4,2.1 . соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащИе

-]],,iэl трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашеНИЙ И

-:.:эвых договоров;

4 2 2, предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором,

4 2,3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным

- ::.,tативным требованиям охраны труда;

4,2,4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документациеЙ и

,- э ,,,/ средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;

4 2 5. обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равной ценности;

4,2.6. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,

:-э*свленНые в соответствиИ с Трудовым кодексом РФ, настоящими Правилами, трудовыми договорами;

4.2.7, вести коллективные переговоры, а также заключать коллективныЙ договор в порядке,

--э-свленном Трудовым кодексом РФ;

4,2.8. предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,

-=:-ходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;

4,2.9. знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными актами,

-:-]эредственно связанными с их трудовоЙ деятельностью;

4.2.1о. своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,

--. lомоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового

]:.-*эдательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других

-:-эсальных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (наДЗОР) В



:-аповленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового
j;, Эiодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

4,2.11. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных

-=jэтниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов,

-::ержащиХ нормы трудовогО права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о
-],':ЯТЫХ МеРаХ УКа3аННЫМ ОРГаНаМ И ПРеДСТаВИТеЛЯМ;

4.2.12. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в
-:э;усмотРенныХ ТрудовыМ кодексоМ РФ, иными федеральными законами и коллективным договором
- - - ,ldл,

4.2,1з. обеспечиватЬ бытовые ну}tцы работников, связанные с исполнением ими трудовых
_:=занностей;

4,2.14 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном
- ;:еРаЛЬНЫМИ 3аКОНаМИ;

4,2,15 возмещатЬ вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
-:=занностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены

:., -.овым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
r : ээийской Федерации;

4.2,16. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе
:;,эlо!?тельством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами,
- -:сржащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
- ::,,,ативными актами и трудовыми договорами;

4,2.17. создаватЬ условиЯ и организОвыватЬ дополнительное профессиональное образование
_ =-этников;

4 2.1в. создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания
: 

= 
: :;ников образовательной организации,

4 2.19. совершенСтвоватЬ учебно-воСпитательный процесс, распространять и внедрять передовой
_ -r - работы в образовательной организации.

5. Рабочее время и его использование
5 1 Режим работы образовательной организации определяется уставом и обеспечивается

_ _ : -зэтствующи м и при казам и руководителя образовател ьной организаци и.

5,2. Работнику устанавливается режим рабочего времени в соответствии с Правилами и

_ :._- _э ченными трудовыми договорами.

5.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных работников
-::эзовательной организации устанавливается настоящими Правилами в соответствии с трудовым
::,--эдательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,

_ - -эiтивным договором:

5,З. Режим работы руководителя образовательной организации определяется графиком работы с
- "-э,л необходимости обеспечения руководящих функциЙ.

5 4. АдминистРативно-хозЯйственным, учебно-вспОмогательныМ и иныМ (непедагогическим)
:=::-,икам образовательной организации, осуществляюlлим вспомогательные функции, устанавливается

р



Прдолжительность рабочеrо времени 40 часов в неделю, за исключением случаев, установленных
трудовы м законодательством.

5.5. Продолжительность рабочёго времени для воспитателей, сторожей, поваров определяется

графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени

3а неделю или другой учетный период. График утвер)1дается руководителем образовательной организации.

5.6. Педагогическим работникам образовательной организации (воспитатели, педагог-психолог) за 1

Ставку заработноЙ платы устанавливается сокраlленная продолжительность рабочего времени *36 часов в

неделю.

Музыкальный руководитель - 24 часа в неделю.

Инструlсор по физической культуре t 30 часов в неделю.

Учитель_логопед, учитель-дефеполог - 20 часов в неделю.

5.7, В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников
Включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая подготовка

обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа,
атаюке другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или)

я}цивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по

Ведению мониторинга," работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно_
оздоровительных, спортивных, творчес(их и иных мероприятий, проводимых с обучаюlлимися.

5.В. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку

Заработной платы) педагогического работника образовательной организации определяется в зависимости

ОТ его должности или специальности с учетом особенностей, установленных нормативными правовыми

актами Минобрнауки России.

5.9. Норма часов для педагогических работников, ведуlцих учебную и преподавательскую работу,
определяется в порядке, установленном Минобрнауки России.

5.10. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы устанавливаются в

€lcTpoНoM ических часах.

5.11. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в период летнего

;аникулярного времени обучающихся, определяется в пределах продолжительности рабочего времени или

}lормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы.

5.12. Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживаю|лего персонала образовательной

Орlzlнизации в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения организационных и

хОВяЙсгвенных работ, не требующих специальных знаний и квалификации, в соответGтвии с

законодател ьством Росси йской Федераци и.

6. Оплата труда

6.1. В соответствии с Трудовым кодексом РФ система оплаты труда включает в себя оклад
-].rжностной оклад, ставку заработной платы), выплаты компенсационного и стимулирующего харакгера.

6.2, Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего

:=::"его времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности),

.,-,1мального размера оплаты труда, установленного в РФ.

за

не

этот период норму
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6,3. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в денежной форме путем

перечисления на банковский счет работника, flнями выплаты заработной платы являются: за первую

половину месяца - 27 число, окончательный расчет - 12 числа. При совпадении дня выплаты заработной

tlлаты с выходным или нерабочим праздничным днем, заработная плата выплачивается накануне этого дня

(при наличии бюджетных ассиrнований).

6.4. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере средней заработной платы

работника. Время простоя, не зависяlлего от работника и работодателя, оплачивается в размере не менее

Z3 оклада (ставки).

7. Время отдыха

7.1. Работникам образовательной организации устанавливаются следующие виды времени отдыха:

а) перерывы в течение рабочего дня (смены);

б) ежедневный (междусменный) отдых;

в) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);

г) нерабочие праздничные дни;

д) отпуска.

7.2. Работникам образовательной организации устанавливается перерыв для отдыха и питания

-эсдолжительностью 60 минут. Иная продолжительность может быть установлена по соглашению сторон

-эlдового договора и закреплена в трудовом договоре,

7.2.1. Перерыв для отдыха и питания в рабочее время работников не включается,

7 .2.2, Перерыв для отдыха и питания не устанавливается работникам, продолжительность

=чедневной работы которых не превышает 4 часа в день,

7.2.З. Если работники выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв

-. я отдыха и питания не устанавливается. Таким работникам обеспечивается возможность приема пиu_lи в

-э*ение рабочего времени одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном

-.-; этой цели помещении.

7 3, Работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых),

7,З.1. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов,

7 .3.2. Р,ля работников установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями

: . 5бота, воскресенье).

7.з.з. Для работников с иным режимом работы порядок предоставления времени отдыха

: -]эделяется локальным нормативным актом образовательной организации или трудовым договором,

7.4.РаботнИкаМУстаНаВлИВаюТсянерабочиепраздНИчнЫедНИ.

7.4.1. Нерабочие празДничные дни устанаВливаются в соответствии с Трудовым кодексом РФ,

7,4.2, Порядок предоставления времени отдыха при совпадении нерабочего праздничного дня и

::'ЭДНОГО дня, а также иные вопросы регулирования предоставления нерабочих праздничных дней

_-Э:ЭВЛИВЭЮтсяВсоотВетстВИИстрУДоВЫМзакоНоДателЬстВоМ.

7.5, Работа в выходные и нерабочие праздничные дни 3апрещается, за исключением случаев,

-: 
= 

-,,смотренных Трудовым кодексом РФ.

7 6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и

: -: - -a-о заработка.



7.6.1, Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск

продолжительностью 28 календарных дней.

7.6,2, Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный

оплачиваемый отпуск. Как правило, отпуска предоставляются в период летних каникул,

7.6.з. Порядок и условия предоставления ежегодного основного удлиненного оплачиваемого

отпуска устанавливает нормативный правовой акг Минобрнауки России,

7.6.4. Ежегодный основноЙ удлиненныЙ оплачиваемыЙ отпуск может предоставляться иным

(непедагогическим) работникам в случаях и порядке, который предусмотрен нормативным правовым актом

Минобрнауки России.

7,7, Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам,

имеющиМ особьtЙ характеР работьt, а таюке в других случаях, предусмотреннь,х Трудовым кодексом РФ,

предостаВляютсяеЖегодНЫедополнИтелЬНыеоплаЧИВаеМЫеотпУска.

7.7.1. ЕжеГодныЙ дополнительный оплачиваемыЙ отпуск предоставляется работникам, условия

труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным

условиям труда 2, З или 4-й степени либD Dг)аDнь)м уDлDвllям тр)да.

минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска указанным

работникам составляет 7 календарных дней,

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника

/станавливается трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и

iоллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий Труда

7.8. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков

эаботников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается,

7.9. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного

-ополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются,

7.10. Стаж работы для предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется в порядке,

-седусмотренном Трудовым кодексом РФ,

7 11, Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии

: графиком отпусков, утверщцаемым образовательной организацией с учетом мнения выборного органа,

7.12. Образовательная организация утверщцает график отпусков не позднее чем за две недели до

-а.тупления следующего календарного года,

7.1з. О времени начала отпуска образовательная организация извещает работника под подпись не

-:зднее чем за две недели до его начала,

7.14. ОбраЗовательная организация продлевает или переносит ежегодный оплачиваемый отпуск с

, -этом пожеланий работника в случаях, предусмотренных трудовым законодательством,

7.15. По соглашению ме}цу работником и образовательной организацией ежегодный оплачиваемый

:--.,,ок может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не

=-ее 14 календарных дней.

7,16. Образовательная организация может отозвать работника из отпуска только с его согласия,

-a,,]]ользованная в связи с этим часть отпуска образовательная организация предоставляет по выбору

_=::-ника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединяет к отпуску за

_ -= -, юч_lиЙ рабочиЙ год.



7.17. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и

" работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

7.18. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 2В календарных дней, по

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного оплачиваемого

отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены часть какцого

ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из

этой части.

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и

ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до 18

лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с

вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствуюlлих условиях (за исключением

выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев,

установленных Трудовым кодексом РФ),

7,19. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные

отпуска.

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с

последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем

увольнения считается последний день отпуска.

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим

увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично выходит за

пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска.

7.20. Педагогическим работникам образовательной организации не реже чем через каждые 10 лет

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года.

Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяет нормативный правовой акг

Минобрнауки России,

8. Поощрения за успехи в работе

8.1. 3а образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании детей,

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, эффепивную работу и за другие

достижения в работе применяются следующие поощрения:

а) объявление благодарности;

б) выдача премии;

в) награх<,цение ценным подарком;

г) награх<,цение почетными грамотами и благодарственными письмами;

д) награждение нагрудным знаком;

е) представление к званию кЛучший по профессии>, <<Почетный работник воспитания и

просвещения РФ> и др.

8,2. Поощрения применяются работодателем. Представительный орган образовательной

организации вправе выступить с инициативой поощрения работника, которая подлежит обязательному

рассмотрен и ю работодателем.



8.3.3аособыетрУдоВыезаслуГИработникиобразовательноЙоргаНИзацИипреДстаВляютсяк

награждению орденами, медалями, к присвоению почетных званий, а также к награх(дению именными

медалями, знаками отличия и грамоtами, иными ведомственными и государственными наградами,

установленным и для работни ков законодательством,

в.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное стимулирование труда,

поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до сведения всего коллектива

образовательной организации и заносятся в трудовую книжку работника,

9. ответственность за нарушение трудовой дисциплины

9.1. Нарушение трудовой дисциплины, то еоть неисполнение или ненадлежаu,lее исполнение по

вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, уставом образовательной

организации, настояLцими Правилами, иными локальньlми нормативными актами образовательной

организации, должl-tостными инструкциями или трудовым договором, влечет за собой применение мер

дисциплинарного воздействия, а таюке применение иных МеР, предусмотренных действующим

законодательством.
g'2.3аНарУше.НИетрУдовоЙдИсЦИплИНыработодателЬМожетНалоЖИтЬследУюЩИе

дисциплинарные взыскания:

а) замечание;

б) выговор;

в) увольнение по соответствующим основаниям,

9.3.ДоналожеНИяВзыскаНИяотработникадолжНыбытьзатребованыобъяснениявписьменноЙ

форме, отказ работника дать объяснения не является основанием для неналожения дисциплинарного

взыскания. В этом случае составляется ап об отказе работника дать письменное объяснение,

!исциплинарные взыскания налагаются непосредственно после обнаружения проступка, но не позднее

одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске,

flисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести месяцев, прошедших со дня

совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу,

!лянекоторыхвидовнарУшениЙтрУдовымзакоНодателЬстВоМмогУтбытьУстаНоВлеНыИНыесрокИ

привлечения к дисциплинарной ответственности,

9.4.3акаЖдоеНарУшеНИетрУдовоЙдИсЦИплИНЫМожетбытьналожеНотолЬкоодНодИсцИплИНарНое

взыскание. При этом должны учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых

он совершен, предцествующее поведение работника и его отношение ктруду,

9.5.ПрИказоНаложеНИИдИсЦИплИНарНогоВзыскаНИяобъявляетсяработникУподподпИсЬВ

трехдневный срок со дня его издания,

9.6.ЕслиВТеЧеНИеГодасодНяпрИМеНеНИядИсЦИплиНарНоГоВзысканиярабоТНИкНебУдет

подвергнуг новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания,

g,7. Работодатель по своей инициативе или по просьбе самого работника, ходатайству его

непосредственного руководителя или представительного органа работников образовательной организации

ИМеетпраВосНяТЬвзыскаНИедОИстечеНИяГодасодНяеrопрИмеНеНИя.

9.8. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб,

под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества



ИЛИ УХУДШеНИе СОСТОяния указанного имущества, а также необходимость для работодателя
ЗаТраты либо излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества.

9.9. Работодатель обязан доказать размер причиненного ему ущерба.

1 0. 3аключительные положения

10.1. При выполнении своих трудовых обязанностей работник обязан иметь

НаСтОящие П равила утверщдаются приказом руководителя образовательной организации

мнения п редставительного органа работн иков образовательной организации.

10.2. С Правилами должен быть ознакомлен под подпись ках(цый работник, поступающий на работу
зовательную организацию, до начала выполнения его трудовых обязанностей.
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