«2.11. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным законодательством РФ (Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами)
2.12. Общими основаниями прекращения трудового договора являются:
- соглашение сторон (статья 78 Трудового Кодекса РФ);
- истечение срока трудового договора (статья 79 Трудового Кодекса РФ), за
исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из
сторон не потребовала их прекращения;
- расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 Трудового
Кодекса РФ);
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81
Трудового Кодекса РФ);
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную работу (должность);
- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации
либо ее реорганизацией (статья 75 Трудового Кодекса РФ);
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 Трудового Кодекса
РФ);
- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у
работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 Трудового
Кодекса РФ);
- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем
(часть первая статьи 72.1 Трудового Кодекса РФ);
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 Трудового Кодекса РФ);
- нарушение установленных Трудовым Кодексом или иным федеральным законом
правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность
продолжения работы (статья 84 Трудового Кодекса РФ)
2.13. Помимо общих основании прекращения трудового договора с работником
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, дополнительными основаниями прекращения
трудового договора с педагогическими работниками являются:
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава Учреждения;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося;»
1. Пунктам 2.11 и 2.12 раздела II старой редакции присвоить новые номера 2.14 и
2.15 соответственно.
2. Раздел III пункт 3.1 шестой, седьмой абзацы изложить в новой редакции:
«3.1 (шестой абзац) - полную достоверную информацию об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных
законодательством о специальной оценке условий труда;
3.1 (седьмой абзац) - подготовку и дополнительное профессиональное
образование в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами.»
3. Дополнить раздел III двумя пунктами после п.3.1 и присвоить им новые номера
3.2, 3.3.

«3.2. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами
и свободами:
- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;
- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания;
- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения
и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании;
- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;
- право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления
педагогической, научной или исследовательской деятельности в Учреждении;
- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными
услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации или локальными нормативными актами;
- право на участие в управлении Учреждения, в том числе в коллегиальных органах
управления, в порядке, установленном уставом Учреждения;
- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации;
- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и
в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников.
Академические права и свободы, указанные в настоящем пункте, должны
осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных
отношений,
требований
законодательства
Российской
Федерации,
норм
профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальных
нормативных актах Учреждения.
3.3. Педагогические работники помимо прав, предусмотренных в п.3.1. и 3.2.
настоящих Правил, имеют следующие трудовые права и социальные гарантии:
- право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
- право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;
- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые
десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по
договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений
специализированного жилищного фонда;
- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.»
4. Пункту 3.2 раздела III старой редакции присвоить новый номер 3.4
5.
Дополнить раздел III одним пунктом после п.3.4 и присвоить ему номер 3.5
«3.5. Педагогические работники помимо обязанностей, предусмотренных п. 3.4.
настоящих Правил обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса,
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;
- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру
здорового и безопасного образа жизни;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
- 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;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
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;
- соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном
структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение,
настоящие Правила.
Педагогический работник Учреждения, в том числе в качестве индивидуального
предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в
данном Учреждении, если это приводит к конфликту интересов педагогического
работника.
Педагогическим
работникам
запрещается
использовать
образовательную
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации,

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения
обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям,
противоречащим Конституции Российской Федерации.
Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях,
которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее
исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных частью 1
настоящего пункта, учитывается при прохождении ими аттестации.»
6. В раздел III пункт 3.6 добавить три новых абзаца: седьмой, восьмой и девятый
следующего содержания:
«3.6
(седьмой абзац)
- создавать объединения работодателей в целях
представительства и защиты своих интересов и вступать в них;
3.6 (восьмой абзац) - создавать производственный совет - совещательный орган,
образуемый на добровольной основе из числа работников данного работодателя,
имеющих, как правило, достижения в труде, для подготовки предложений по
совершенствованию производственной деятельности, отдельных производственных
процессов, внедрению новой техники и новых технологий, повышению
производительности труда и квалификации работников. Полномочия, состав, порядок
деятельности производственного совета и его взаимодействия с работодателем
устанавливаются локальным нормативным актом. К полномочиям производственного
совета не могут относиться вопросы, решение которых в соответствии с федеральными
законами отнесено к исключительной компетенции органов управления организации, а
также вопросы представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов
работников, решение которых в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами отнесено к компетенции профессиональных союзов,
соответствующих первичных профсоюзных организаций, иных представителей
работников. Работодатель обязан информировать производственный совет о результатах
рассмотрения предложений, поступивших от производственного совета, и об их
реализации;
3.6 (девятый абзац) реализовывать права, предоставленные ему законодательством
о специальной оценке условий труда.»
7. В разделе III пункт 3.7 седьмой абзац
«осуществление»

заменить слово «проведение» на

8. Раздел III пункт 3.7 десятый абзац изложить в новой редакции:
«3.7 (десятый абзац) - исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством, 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.»
9. Раздел IV изложить в новой редакции:
«4.1 В учреждении устанавливается:
-пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и воскресенье для
педагогических работников, работающих в 1-9 классах, работников МОП и столовой;
-шестидневная рабочая неделя с выходным днем воскресенье для педагогических
работников, работающих в 10-11 классах и вахтеров;

-исключение составляют сторожа, работающие по графику.
4.2 Учебный год в учреждении, как правило, начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года при обучении, по основным образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации, в первом
классе – 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
4.3. Продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю. Для
педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего
времени - не более 36 часов в неделю. В случаях предусмотренных Трудовым кодексом РФ
для отдельных категорий работников устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени.
По соглашению между работником и работодателем могут
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день
(смена) или неполная рабочая неделя. По просьбе лиц указанных в ст. 93 Трудового
кодекса РФ
неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя
устанавливаются работодателем в обязательном порядке. Работа на условиях неполного
рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности
ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других
трудовых прав.
4.4 Рабочее время работников определяется настоящими Правилами, учебным
расписанием, календарным учебным графиком, графиком сменности, составляемым с
соблюдением установленной Трудовым кодексом РФ продолжительности рабочего
времени за неделю, условиями трудового договора. При составлении графиков сменности
работодатель учитывает мнение представительного органа работников в порядке,
установленном статьей 372 Трудового Кодекса РФ для принятия локальных нормативных
актов. График сменности утверждается директором учреждения по согласованию с
выборным профсоюзным органом. Графики сменности доводятся до сведения работников
не позднее чем за один месяц до введения их в действие.
4.5 Выполнение педагогической работы педагогическими работниками
характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения
педагогической работы, связанной с преподавательской работой.
4.6. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую
работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные
занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие
перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для
обучающихся, в том числе «динамический час» для обучающихся I класса. При этом
количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых
указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45
минут.
4.7. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую
работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству
часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом Учреждения,
настоящими
Правилами,
тарифно-квалификационными
(квалификационными)
характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами
педагогического работника, и включает:
-выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,
методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций,
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой;

-организацию и проведение методической, диагностической и консультативной
помощи родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в
соответствии с медицинским заключением;
-время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и
воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей,
интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых
условий;
-периодические кратковременные дежурства в Учреждении в период
образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях
подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня
обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного
времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха
обучающихся, воспитанников различной степени активности, приема ими пищи.
-выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с
соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка
письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.).
4.8. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников
устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам,
обеспеченности кадрами, других условий работы в учреждении и закрепляется в
заключенном с работником трудовом договоре. Учебная нагрузка (педагогическая
работа), объем которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы,
устанавливается только с письменного согласия работника. Установленный в начале
учебного года объем учебной нагрузки (педагогической работы) не может быть уменьшен
в течение учебного года по инициативе администрации, за исключением случаев
уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества
классов (групп продленного дня).
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором
учебных полугодиях.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим
педагогическим работникам, для которых данное общеобразовательное
учреждение является местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем
и преемственность преподавания предметов в классах.
4.9. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков
(занятий), определяется расписанием уроков (занятий). Расписание уроков
составляется и утверждается работодателем по согласованию с выборным
профсоюзным органом с учетом обеспечения педагогической целесообразности,
соблюдения санитарно-гигиенических норм. При составлении расписаний учебных
занятий Учреждение обязано исключить нерациональные затраты времени
педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не
нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные
перерывы (так называемые "окна"), которые в отличие от коротких перерывов
(перемен) между каждым учебным занятием, установленных для обучающихся,
воспитанников, рабочим временем педагогических работников не являются.
4.10. Директор учреждения привлекает педагогических работников к дежурству в
Учреждении. График дежурств составляется на полугодие, утверждается
директором по согласованию с выборным профсоюзным органом и вывешивается
на видном месте.
При составлении графика дежурств педагогических работников в Учреждении в
период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных
занятий учитываются сменность работы учреждения, режим рабочего времени

каждого педагогического работника в соответствии с расписанием учебных
занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не
допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, дежурства в
дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к
дежурству по Учреждению педагогические работники привлекаются не ранее чем
за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их
последнего учебного занятия.
4.11. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для
обучающихся Учреждения и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми
основными и дополнительными отпусками работников (далее – каникулярный
период), являются для них рабочим временем.
Режим рабочего времени всех работников Учреждения в каникулярный период
устанавливается графиками работ с указанием их характера. Графики работ
утверждаются приказом директора учреждения.
В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую,
методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией
образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени
(установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), определенной
им до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения работ,
предусмотренных пунктом 4.7. настоящих Правил, с сохранением заработной
платы в установленном порядке.
4.12. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для
обучающихся, по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям являются рабочим временем педагогических и других работников
Учреждения.
В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных
классах (группах) либо в целом по Учреждению по санитарно
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям педагогические
работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической,
организационной работе в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 4.11.
настоящих Правил.
4.13. Для работников сторожевой охраны вводится сменная работа. При сменной работе
каждая группа работников производит работу в течение установленной
продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности.
4.14. При выполнении отдельных видов работ, где по условиям работы (работники
сторожевой охраны) не может быть соблюдена установленная для данной
категории работников еженедельная продолжительность рабочего времени,
вводится суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы продолжительность
рабочего времени не превышала нормального числа рабочих часов за год.
Устанавливается учетный период – год.
Выходные дни работникам сторожевой охраны предоставляются в соответствии с
графиком сменности.
4.15. В Учреждении устанавливается следующий режим работы:

№

Наименование должности

1.

Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе

Продолжительность
рабочего
дня
8ч.

Начало

8.00

Окончание

16.30

Обед.
перерыв

12.0012.30

2.

Заместитель директора по
административнохозяйственной части

3.

Секретарь

4.

Главный бухгалтер

5.

Бухгалтер

6.

Учитель

7.

Социальный педагог

8.

Педагог дополнительного
образования

9.

Заведующая библиотекой

10.

11.

12.
13.

Гардеробщик

8ч.
8ч.
8ч.
8ч.
6ч.
8ч.
6ч.
8ч.
1 смена6ч.
2 смена –
6ч.

Сторож
Уборщица
производственных и
служебных помещений
Рабочий по комплексному
обслуживанию здания

14.

Дворник

15.

Лаборант ТСО

8.00

16.30

8.00

16.30

8.00

16.30

8.00

16.30

8ч.
8ч.

12.0012.30
12.0012.30
12.0012.30

Согласно
расписания
8.00

16.30

12.0012.30

Согласно
расписания
8.00

16.30

7.30

14.00

13.30

19.30

12.0012.30
12.0012.30

19.30

7.30

согласно
п.5.4.
Правил

8.00

16.30

12.00 –
12.30

8.00

16.30

8.00

16.30

8.00

16.30

8ч.
8ч.

12.0012.30

12.00 –
12.30
12.00 –
12.30
12.00 –
12.30

4.16. Ненормированный рабочий день устанавливается для следующих работников:
-директора;
-заместителя директора по учебно-воспитательной работе;
-заместителя директора по административно-хозяйственной работе;
-главного бухгалтера.
4.17 Работникам запрещается:
-изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
-отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между
ними;
-отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с
работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода
мероприятий не связанных с их профессиональной деятельностью;
-допускать присутствие на занятиях
посторонних лиц без разрешения
работодателя;
-делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время
проведения занятий и в присутствии обучающихся;
-курить в помещении.

4.18 В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить работодателя
как можно раньше, а в первый день выхода на работу - предоставить листок временной
нетрудоспособности.
4.19 Работникам школы предоставляются ежегодные основные и дополнительные
оплачиваемые отпуска.»
15.Раздел V изложить в новой редакции:
«5.1. Перерывы для отдыха и питания педагогических работников устанавливаются
во время отдыха и питания обучающихся, в том числе в течение перерывов между
занятиями (перемен) вместе с обучающимися или отдельно согласно утвержденного
расписания занятий.
5.2. Время для отдыха и питания других работников устанавливается с 12.00 до
12.30.
5.3. Прием пищи осуществляется работниками Учреждения в специально
отведенном для этой цели помещении (столовой).
5.4. Для работников (сторожей, вахтеров) условия, работы которых не позволяют
представление перерыва для отдыха и питания работодатель обеспечивает возможность
отдыха и приема пищи на рабочем месте в удобное для работника время. В такой
ситуации время, используемое работником для приема пищи и отдыха, не является
перерывом, то есть временем отдыха по смыслу статей 106 и 107 ТК РФ. Соответственно,
работник в это время не должен покидать территорию работодателя и использовать его по
своему усмотрению. Время, затраченное работником на питание и отдых по месту работы
в связи с невозможностью предоставления перерыва, является рабочим и подлежит
оплате.
5.5 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью 28 календарных дней. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск
работникам в возрасте до восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31
календарный день в удобное для них время.
5.6. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный
оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56 календарных дней.
5.7. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью
от 3-х до 12-ти
календарных
дней. Продолжительность дополнительного отпуска работников с
ненормированным рабочим днем зависит от объема работы, степени напряженности
труда, возможности работника выполнять свои трудовые функции за пределами
нормальной продолжительности рабочего времени и других условий.
Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником в
условиях ненормированного рабочего дня.
Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от
продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня.
5.8. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного
или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней
отпуска не включаются.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным
оплачиваемым отпуском.
5.9. Работодатель ежегодно предоставляет работнику оплачиваемый отпуск.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения
профсоюзного комитета не позднее чем за две недели до наступления календарного года в
порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса РФ для принятия локальных

нормативных актов. При составлении графика отпусков учитывается необходимость
обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха
работников
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени
начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели
до его начала.
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом
РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа
ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по
беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у данного
работодателя.
5.10. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника
по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до
истечения шести месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по
заявлению работника должен быть предоставлен:
-женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него;
-работникам в возрасте до восемнадцати лет;
-работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
-в других случаях, 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 у данного работодателя.
5.11 Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в
случаях:
-временной нетрудоспособности работника;
-исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено
освобождение от работы;
-в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными
нормативными актами.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого
отпуска позднее чем за 2 недели до его начала, то работодатель по письменному
заявлению работника обязан перенести отпуск на другой срок, согласованный с
работником.
Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух
лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска
работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда.
5.12 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.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в
связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в
удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к
отпуску за следующий рабочий год.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет,

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
5.13.Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней,
по письменному заявлению работника может быть заменена денежной
компенсацией.
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного
оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков
беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в
соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, установленных
Трудовым кодексом РФ).
5.14 Реализация права на отпуск при увольнении работника осуществляется в
соответствии со ст. 127 Трудового кодекса РФ;
5.15 Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работникам
Учреждения в соответствии со ст. 128 Трудового кодекса РФ.
5.16. Педагогические работники учреждения, не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до
одного года, порядок и условия предоставления которого определяются в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.»
16 . Ввести в «Правила внутреннего распорядка» новый раздел, присвоить ему номер VI
и изложить его в следующей редакции:
«6.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда.
6.2. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с
действующей системой оплаты труда, штатным расписанием и сметой расходов.
6.3. Заработная плата педагогическим работникам рассчитывается на основании
средней расчетной единицы за один учебный час по состоянию на 1 сентября и 1
января, количества учащихся по предмету в каждом классе, количества часов в
неделю умноженных на коэффициент 4.2, повышающего коэффициента по группам
сложности обучения предметам; коэффициента, учитывающего квалификацию
учителя.
6.4. Заработная плата педагогическим работникам начисляется на основании
утвержденного директором Учреждения тарификационного списка. Выписка из
тарификационного списка является неотъемлемой частью трудового договора с
работником.
6.5. Доплата и надбавка из надтарифного фонда осуществляется согласно
Положения «О порядке установления доплат и надбавок работникам МБУ СОШ №
71 г.о. Тольятти.
Тарификация утверждается директором Учреждения не позднее 5 сентября текущего
года с учетом мнения выборного профсоюзного органа на основе предварительной
тарификации, разработанной и доведенной до сведения педагогических работников
не позднее апреля месяца текущего года.
6.6. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул
обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного
процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям, оплата труда педагогических работников и
лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую
работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета заработной платы,
установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду
отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным причинам.
6.7. Заработная плата в Учреждении выплачивается не реже чем каждые полмесяца.
Заработная плата в Учреждении выплачивается 7 и 20 числа каждого месяца на
карточку или счет работника согласно его заявления.
6.8. В Учреждении устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты,
премирование работников в соответствии с Положением о материальном
стимулировании, доплатах и надбавок, утвержденным советом Школы.
6.9. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от
нормальных, производятся доплаты в соответствии с законодательством,
коллективным договором, трудовым договором.»
17 . Разделам VI и VII старой редакции присвоить номер VII и VIII соответственно.
18 . В раздел VIII пункт 2 дополнить новым 3 абзацем следующего содержания:
«8.2 (третий абзац) При наложении дисциплинарного взыскания должны
учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был
совершен.»
19 . Пункт 4 раздела VIII дополнить словом «времени» и читать в новой редакции:
«8.4 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в
отпуске, а также времени, необходимого на учѐт мнения представительного органа
работников.»
20 . Пункт 5 раздела VIII закончить новым предложением и читать в следующей
редакции:
«8.5 Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансовохозяйственной деятельности или аудиторской проверки – не позднее двух лет со дня
его совершения. В указанные сроки не включается время производства по
уголовному делу.»

