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1. Общие положения

Настоящие правила внутреннего трудового распорядка устанавливают взаимные права и
обязанности работодателя (школы) и работников, ответственность за их соблюдение и
исIIолнение.

1.1. Насr,оящие 11равила внутреннего трудOвого распорядка разработаны и приняты в

соответствии с требованиями ст, 189-190 Трулового кодекса Российской Федерачии и
Уставопл общеобразовательного учреждения.

1.2. Настояrцие [Iравила являются прилоя(ением к Коллективному договору.
1.З" Настоящие Правила утверrtцаются с целью дальнейшего укрепления трудовой

дисципJ]ины, и создания ,yсJ,Iовий для эффективной работы.
1.4. IIод дисцип-тиной трула в настоящих Правилах понимается: обязательное для всех

работников llодчllненrIе правилам поведения, опреде,чённы}{ в соответствии с Трудовым
кодексоt\,1. иt{ь1_\1}1 законами. Коллективным договороN{. соглашениями, трудовым
договор()]\t. лt]кLt-lь}lь1_\111 ;1ктами организации.

2, Порядок llрие\lа. перевода и увольнения работников
2"1. Работникl{ шко,lы реаrrизуют свое право на труд п\,тем заключения трудового

договора, CTopoHartll тр}-дового договора является работник и школа как юридическое лицо

работодатепь. пре_]ставленный директороN{ школы"
2,2. Т'руловоr"i :оговор заключается в письменной форшле в дв}х экземплярах. каrкдый из

t(оторых гlоJгI]lсывalется сторонами: один экземпляр передается работнику, др.yгой
хранитсrI в шкt).lе.

2.З. Срок JеI"Iствllя трудового договора определяется соглашением 0тOрон. Срок
действия тр\_]овL]го -]оговора может быть неопределенным (постоянная работа), либ0
опреJеlенны\I на срок не более 5 лет (срочный труловой договор).

2.4. Прrr заключениrI трудового договора может быть ycTaHoBJeH испытательный срок,
но не выше 3 пtесяцев. а д.ця руководителя, его заN{естителеЁr и главного бухгалтера - не

2. 5. При закj]lоLtеFII{t1 тр\,дового договора работник предъявJяет:
паспOрт ил}1 иноl"l JoKyMeHT, удостоверяющий личность;

* тр;vдовуIо liнижк},. за исключением случаев. когда трl,довой договор заключается
впервые и.;rи рабсlтнлIк поступает на работу на условиях совNIестительства;
страховое свилете,r]ьство государственного пенсиOнного страхования;
доку\{еllтьi RоLtнсltого yl{eTa - для военнообязаFIных и лиц. подлежаттIих призыв.у.- на
BoeHHyro с;ужбу,
!Iоt(}:,\,lенты об образовании. о кваrификации. или нацичии специаJIьных знаний - при
постYпJlении на работу. требующую специацьных знаниЙ. или специальной подгOтовки;
NIедициl-лское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для
работы в детскоI\,I учреждении,

При заклIочении трудового договора впервые трудовая книжка и страхOвое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляется школой,

2,6. ilри прие\lе на работу по сов]\Iестительству работник обязан предъявить паспорт и
,lиII jloý4 rэб сlбразовatll I{ 1-1.

2.7, 11ри гlриеме Htr работу, или переводе его в ycTaHoBjIeHHoM порядке на другую работ.ч
админисl,рация шt(о.r-lы обязана под расписку работника:

а) ознакош,tиlь с Уставом школы и коллективным договором;
б) ознtlкомить с дойствуютlIими правилами внутреннего трудового распорядка"

;цо]tаjlьными норr.,Itlтивным[I актами. определяющих,{и конкретные трудовые обязанности
раоt) гниlitl:

в) гtрсlиtlс,l,р\,liтировать по охране труда и технике безопасности" производственной
саниr,арии и г}tгиене. противопоя<арной безопасности и организации охраны жизни и
здоровья детей. Инст,ру,ктаrк оформляется в журна,,]е устанOвленного образuа.

Работник обязаttl знать свои трудовые права и обязанности. Работник fiе несет
ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых актов. 0 которыми не
бы,ц ознакоN,{JIелI. либо п,tог ознакомиться при надле)i(ащей с его стороны лобросовестности.
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2.8. Приеп,t на работч оформляется приказом, который объявляется работнику по:
расписк\ в тI]ехдr{евный срок. FIа всех работников, проработавших свыше пяти днеli.
вед}, Iся т,рудовые кни)Iit(и в установленFtом порядке.

В соответствии с приказом о приеN,{е на работу- администрация школы обязана в

недельный срок сделать запись в труловой кних{ке работника.
2.9. На рабо,tаrощих по совместительствч трудовые книжки ведутся по основному мест\

работы.
2.10. На каждого работника школы ведется личное дело, состояIцее из заверенной копии

приказа о пр[lеме на работу, копии документа об образовании и (или) профессиональной
подготовке. медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к данной работе.
аттестационного листа. Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового
договора"

Личное дело работника и личная карточка Т-2 хранятся в обrцеобразовательноN{

}7чреждении" в т.ч. и после увольнения. до достижения им возраста 75 лет.
О приеп,lе работ,ника в образовате.цьное учреждение делается запись в Книге учета

;1И LiI,IoI'o cOcl'ilt]a.
2,1 1 . Перевоl раrботrtика на др},гую постоянну}о работ}, осушествляется с его

ПIlCbtvIeHHO l'L.r' со I'Ласиrl,
Без сOгласия работника доп,чскается временный перевод при искл}очительньiх

обстоятеltьствах, Указанные обстоятельства. flорядок и сроки таког0 перевода
lIред},сNlотрены ст. 4" ст.14 Тр,члового кодекса Российской Фелерашии (далее - ТК РФ)"

2.i2. РабоIн}]Ii LI\Iee; право расторгнуть труловой договор в одностороннем порядке"
пред) пре.rllв об этLr\I адN,Iинистрацию письменно за две недели. По истечении срс)ка
пре-]},преiliJенLlя. работник вправе прекратить работу, По договоренности межд}
работниttоN{ и ;lдмлIнrtстрашией труловой договор. мояtет быть. расторгнут и до истечения
срока предупреждения об увольнении.

[Iрекрацение (расторжение) трудового договора по другим причинаN4 мOжет иN4еть
]\{ес],о т0"пько по основаI]иям и с соблrодением порядка и процедур, предусN4отренным ТК
рФ,

].1-r. /]IteNl \,tsо.rtьненL{я считается пос]-lедниЙ день работы,
В ,lleнb у]]оjlьI{ения адN{инистрация школы обязана выдать работнику его трудов,чю

l(ниrtк}, с внесеttной в нее заверенной печатью школьi записью об увольнении, а такх(е
произвести с ниN,{ окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую
кI{иiIiку ло.ilжны производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ со
ссьi"цtсой на соответствующую статью и шункт"

З. Основные права и обязанности работников.
З.l.Работниlс шlкоjlы имеет права и обязанности, ilредусмотренные условиями

тр},дового догоl]L)ра. а так}ке все иные права и обязанносlи, предусмотренные cT"2i ТК РФ
и. дjtя соо,Iветств)юtцих категорий работников. другими статья]\{и 

-ГК 
РФ"

З.2.Рабсlтник шкоJlы имеет право на:
З.2. 1 . rlрелостtiвление ему рабrэтьi, обl,словленной тру,ловьi]tl договоро]\{]
З.2.2 гrолную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны

труда на рабоче.v NlecTe:

З.2,j.СвсlевреN4енн)/к) и в полном объеме выплатy заработной платы;
З.2.4. оr,ды.\ \,сl,tlнов;rенной лродол)Iiительностиl
З.2.5. rrроtРессиона;tьtlую подготовку, переподготовку и повышение ква-цификации в

\,ст iti]ов"ц е н Ho\,l лорядке;
З.2,6, учасlиL, в \,правлении шttолой в формах, предусмотренных трудовьiм

,]аконодаl,е-цьствоп.l и Уставом школы;
З.2.7. сlбъединение. вItлючая lтраво на созданLIе профсоюзов;
З.2.8. обяза,геjIь]Iое социальное страхование в порядке и случаях. предусмотренных

]aIiOHo_la l с_ Ibcl B()\l.
j.2.9. заrциl,\. своиy трудовых прав и законFIьiх интересов всеми не запрешенныN,{и

зtlконом сttособами:
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3.2.10. возIчlеlцение l]реда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей;

З.З,Рабо,гниliи школы обязаны:
з.3.1. добросовестно выполнятЬ обязанности, предусмотренные в дол}кностнои

инс:Тр},кЦиИ..ГруДоВо]чlДоГоВоре.аТакжеУсТаноВЛенныеЗаконоДаТелЬсТВоМоТрУДе'
ФедеральныЙ :]tl1(0H "Об образовании в Российской Федерации" o-1 29.|2,2012 N 273-Фз,

Ус1авс,м шкоjIы. Коллективным договоро]\4. Правилами внутреннего трудового распорядка:

3.З.2.собJIюДаТЬТрУДоВУюДисЦиПЛин)',рабоТаТЬЧесТнО'сВоеВре]!{енноИТоЧно
испо.пнrlть распоря)liения руководителя" использовать рабочее вре\{я для производительного

Iр}да;
j.j.з. воздерiltиваться от деЙствиЙ, мешаюIцих други\{ работникаN{ выполнять их

,гр),доtsьiе обязан }Iости :

з.].1. ItриниNtаIь активные il,Iеры по устранению причин и условий, нарушающих

НОРп-ltlЛЬНУ lO ДеЯl'е,lЬНОСТЬ ШКОЛЫ;
j,з.5. соJIер)кать свое учебное оборулование и пособtIя в испраRном состоянии,

поддерживать чистот} на рабочем месте;

злj.6. соблIодать,Yстановленный порядок хранения

J(,K\ }leH l оВ:

}1атериальных ценностей и

j.3.7, эффек,гивно использовать }/Чебное оборудование, экономно и рационально

расхо;lОВ't'ГЬ:)'ПеliГрL]')нерГиЮ.ВоJIуиДруГиеМаТериалЬныерес\-рсы:
-i.j.8. соб.ri0,il.i-гь требования техники безопасности и охрань] труда, прOизводственнои

саilиl,арtiи" 1-игl,tень1. лротивопожарной безопасности, предус}lотренные соответствующими

шрави.:IаNlи l.t i.lнсl-рYкциями, пользоваться необходиjl{ыми среJ,ствами индиtsид,чальной

]ашить1:
3.З.с)л всегда быть вежливыN,1. внимательным к детям. роjII{те,lяNI /vчашихся и члена}д

ко_Lлеltтива" I{e унижать их честь и, достоинство, знать и },ваяiать права участников

0бразоватеjIьного процесса" требовать исполнения обязанностейl сOблюдать законные

гrрава ]] сlJOбоды .oб.ч,,чаlощихся и воспитанниковl 
ф

j.з.lL}. взаиN,lоотношения между учашимися" работниками шко,]ы и родителями строить

на основе взilиIvlоуважения. Не допускать панибратства и заигрывание в отноlпении с

}'LtаШиN,lис}1 и ро!ителяN{и. равно как авторитарность и безраз-пичие:

3"3,1l.не настраивать учаtцихся на негативную оценку деятеJьности других учителей ic

це.lIь}о сни)Iiения евторитета своих коллег и повышения своего, не давать искаженнY}() иjlи

ttегаl,ивI]},ю оцеtllt\ yLlиTeJ IяN{i "

IiрrlLзс-tеitие tlпросtlв обшественного мнения, анкетирование, выяtsление рейтинга

\,чitге.:lrt а:iN,l1.1ll1.1сl,рацией mltoj1bi не противоречит:)стет}lческим HopMaN4 и служит

иI {Tepeca.\i гlовы шеtlия KaLlecTBa учебно-восПиТаТе j IЬного проilесса.
j.3.12, Ile выяснять спорные и кон(Ьликтные вOпросы, не деN{онстрировать личные

отношеllиrt, не},ва)Iiительнс)е отношение друг к другу в прис),тствии детей, обрашаться при

официально]\{ общении в школе на (Rы))л

3.з.lЗ. не наносить )цrIерб авторитетч школы и не быть носителем негативнOй сrilенки

и ,iпфорN{аllии о шкLrле.

3.з.1"+. сllсl.ематltчески повышать свой теоретический и к,уjIьт},рныЙ уровень, деловvIо

кваiIlr(рикацию;
j,з.15. обязатеrьно приветствовать др.Yг друга. ччеников, родителей" гостей шкOльi,

быть примероNl дос,rойного поведения на работе, в быту и в общественных местах;

з.з,tо. проходитЬ в устаноВJ-Iенные сроки периодические медицинские OcMoTpbL в

сOотвеl,стt]LiИ с tlрtlви,[аN4И проведенИя N,{едицИнскиХ осмотров, своевременн0 делать

необхо rl и\1 ые It риl]ивItи-
_i.-{. ilе.цаr.огиtlес:t(tlе работники школы несут ответственность за жизнь и здоровье

детей, они обязаны во время образовательного процесса. при ilроtsедении внеклассных и

внешкольtlых N.,1ероприятий. организуемых школой. принимать все разумньiе b4epbi дJ-iя

преjlо гврашен1lrl lравматизма и несL{астных случаев с обучаюrциN4исi и други\Iи

рiботникаN{и [lколы: при травмах и несLIастных случаях - оказывать посильную по]чIоцIь
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1,IострадавшLlл,1. обо всех травмах и несчастньш случаях незамедлительно сообrцать
адN{инист рации шко"цы.

3.5. iipy,t, конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических работников.
вспо]vогате-rlьного и обслухtивающего персонаllа школы определяется их долlкностны\lи
инструкциями. соответствующими локацьными правовыми актами и иными правовы\lи
актами,

4. Основные права и обязанности администрации школы.
;1.1. АдмиrtI{страция tIIколы в лице директора иlили уполномоченных им доля(ностньIх

лиц иl\,1ее,I,право:

1.1"1, заitjltоttalть. изN,lенять и расторгать трудовые договорьi с работниками в порядке I-I

на усj]овиrlх. устал{овлеl{tlых ТК РФ и иными федеральными законами;
1.|.2. пооrrlрять работников за добросовестный эффективный трул;
4.1.З" требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного

0тношения к иN{ушеств)/ школы, соблюдения Правил внчтреннего трудового распорядка.
иных покальньiх нормативных актов школы:

4.1.4л прI{влекать работников к дисциплинарной и материацьной ответственности в
vcTaHoBiieHHONl ll()рядl(еl

1.1.5. прltни\lа,]]ь jlокацьные нормативные акты и индивидуLцьные акты шкоJIы в
IIорядt(е, чстановленном Уставом школы"

4.2" Адми1-1истрация школы обязана:
4.2,|" соблюдать условия трудового договора, локацьные нормативные акты, условия

I(оJ];IектLiRFtого Jоговора и права работниковl
"1.2.2. гrреrOставлять работникам работу в соответствии с тр),довыN4 договороN4;
4.].j обеспе.Iивать безопасность труда и условия, отвечаюшие требованияN4 охраны и

глtгиены тр),да]
1.2 4. контролировать соблюдение работниками школы обязанностей, возлOженньпх на

них УставоN,t шlкольi. настояIlIими Правилами, должностными иtIструкциями. вести учет
рабочего вреN,Iени:

4,2.5" своевременно в полноNl размере оплачивать труд работников;
1.2.6. организовать норма-цьньiе условия труда работников школы в сOответствии с их

специatльнос,гью и квашификацией, закрепить за кarкдым из них определенное место
работы. обеспечить исправное состояние обор,члования. здоровые и безопасные услOвия
тр},да;

4.2.7 " обеспе.lивать работников док)/ментацией, обору,lованием, инструментаN{и и
i{ны\.{и средст"вами. необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;

4"2.8. осушествлять организаторскую работу, направленную на укрепление
-trисцLlп,lиIIы. \странение потерь рабочего времени. рашионfulьное использование трудовых
рес),рсов. форл,rироваrtие стабильных трудовых коллективов. сOздание благоприятных
r,с,ltовий рабо,гы школы; своевременно принимать Mepbi воздействия к нарушIителя]\4
,грl,довой дисцип,rlины;

4л2.9, совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать условия для
lзнедрения на,ччной организации труда, осуuIествлять мероприятия по повышению качества
работы. куJIь,I\,ры труда; организOвывать изучение, распространение и tsнедрение
передоt]оI,о опьIтil работников данного и других трудовых коллективов mKoJ-I;

4.2.10. обеспе.lивать систематическое повышение работниками школ теоретическогс
)роtsня t-t де,цовой квапификации; проводить в установленные сроки аттестациtо
педагогических работников, создавать условия для совмеrrlения работы с обучением шIксlльi
в образовате"riьных yLIpeж цениях;

'1.2,l 1" принLlN{ать меры к своевременному обеспечению школы необходимьтrl
обор1, лование}",1, учебныпlи пособиями, хозяйственньiм инвентареN{:

4.2.12. создавать у-сJIовия, обеспечиваIошие 0храну жизни и здоровья учаIцихся r1

paбoтHllKolJ шlit].]lы. контролировать зна}Iие и соблюдение учаIдимися и работниками всех
l,ребованl.tй иltс,iр1 кltиli t-t прави,ц пс) технике безопасности, производственной санитарии }1

гигиене. по;ttарнtlй безопасности ;
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4,2,1з" обеспечивать сохранность имущества школы, сотрудников и учаlцихся;
1.2.14. организовать горячее питание учащихся и сотрудников школы,
4.2,|5. создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им

своих полномочий. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой
обстitновltи. llоддер)itивать инициативу и активность работников. обеспечивать их участие в
\Iправ,-tении шttолоt,j. своевременно рассматривать заявления работников и сообщать им о
tiринятых \,1ерах.

;1.3. ГIринимать все необходимые меры по обеспечению безопасности для жизни и,]доровья tlбvчающихся во время образовательного процесса и участия в меропри ятиях,
орI,анизуеN,lых школой. обо всех случаях травматизма и происшествиях незамедлительн6l
сообщать руIiоводителю школы,

5, Рабочее врех,{я и его испо.r-tьзование.
5.1. РеЖИПr РабОТЫ школы определяется Уставом школы. Коллективным договором и

обеспечивilется соответствУюrrlими приказами (распоряжениями) директора шIкольi" (в
шкс]ле N,{o)IieT быть vстановлена пяти или шестидневная рабочая неде-ця с двуN4я или одним
вы\t.;_1ны\l tHe\I cuo,tBeгственно).

ВремЯ нач&ца ll окончания работы школы устанавливается в зависимоети от
liоличества c]\,IeH приказоN,I директора школьi по согласованию с N{естными 0рганами
са]Vочправ,lениrt.

5,2. I'расРик работы шttольной библиотеки опредеJlяется директором школы и дол}кен
бы гь \,доflным длr1 обr,чающихсяt"

5.]" Рабочее вреNlя педагогических работников определяется расписанием и
обязанност.ltпtи. возлагаеN{ыми на них Уставом школы. настоящиN{и правилаN{и.
jtол;,кностнсlй инстру,кttией, планами ччебно-воспитатеrьной работы школыл
А:iui,tгtистРация ш]коЛы обязана организовать учет явки на работ,ч и }/хода с работы,

часы. свободные о]. уроков. дежурств. участия во внеурочных мероприятиях,
пpeJl}icMoTpettHblx ПЛанаI\,1и школы. заседаний педагогического " совета. родительских
собраний )'LIи,гепЬ вправе использовать по сВое]\,1}/ чсмотрению.

заработная плата педагогическому работнику устанав.тIивается исходя из затрат
рабочеГо вре\,IеFIи в астрономических часах. В рабочее время при этом вк,цючаIOтся
КОр]оI,кие перерывы (переменьi). Пр,элолтсительность уроков 40 и з5 п4инут
устанавливаются только для обучаюiпихся" пересчета ко-цичества занятий в
астрон0},1иLIескt{е часы не производится ни в теLIение учебнrэго года. ни в каникулярный
tlе]]иоjt.

5".+, АДпtинtlсТрациЯ школЫ предоставляеТ учителяN,t одиН денЬ в недеjIю дjlя
N{етодl{чеСкой рабо,гы при условиях. если их недельная рабочая нагрузка не превышает 16
tli'icoB. имее,гся возможность не нарушать педагогические требования, предъявляемые к
организации y.tебtlого процесса, и норп.{ы СанПиН.

,5.5. РабочиЙ день vчиТеля начинается за 15 минут до начала его уроков. Урок
i,tallиHaieTcr] сиГНilr'ILrNl 1,звоtiком) u его начаJ-Iе. прекрашается звонкоN,1. извещаюrIIиN{ 0 его
OI{OнLtitнии. IIoc,le нача-цzl урока и до его окончания YчI{теJIь и учашиеся долiкны
находитьСя в \,,tсбttоNl поNlеIllеtrjии. Учитель не LlN{eeT права оставлять учашихся без надзора
в Ilериод _\,,tебttых занятий" а в слуLIаях, установленных приказом директора школы. и в
перерьвах ,\,{ежду занятLтями .

5.б. Адшrинистрация привлекает педагогиtlеских работников к де}курству по школе.
fle;rt"vpcTBo наLIинается за 2а минут до начала занятий и продолжается 20 минут после
оконч.tния уроков, График дежурств составляется на определенный учебный период и
утверждаетсrl директороN,t школы.

fiе;{tr,рныri vчитель. при солействии классных руководителей осушествляет контроль
за порядкоN,1 в шttольноЙ столовой, поведением учеников в столtэвой, качествоjt{ ]i
ко.rlиLIествоN{ пllщи" отllускаемой сотрулниками столовой.

5.7" УчебнаrI нагрузка на новый учебный ГОЦ }/станавливается до ухода педагога R

"цетний оl,пуск гIо письменноN{}/ соглашению между директором mKoJ-Ibi и педагогическIi\i
работнико\4. ко,горое становится приложениеNI к трудовому, договору.



Устtlнов,lенный на начало yчебного года объем учебной нагрузки не MolKeT быть
_чN,lеньшен I] теLlеtlие у.iебного гола (за исключением случаев сокрашения количества
классов. гр1,1lrl? перевода части классов-комплектов в школы-новостроЙки тоЙ /ь,е

lVIестности. а также других иСКЛЮЧИТеЛЬНЫХ СЛУЧаеВ, ПОДДаЮШИХСЯ ПОД УСJlОВИЯ.
предус\,{отреFI}Iые ст.73 ТК РФ).

5.8. Продол)Itите,цьность рабочего дня для обс,туживающего персонала и рабочих
оl]ределяется графиrtопl cMeHHocTIi. составляеN,{ым с соблюдением установленноЁl
проло.rI)iI.1тL,,цьl{ости рабочего времени за недеJю или др_угой отчетный периол. График
\тверIiдаетсrl itиректороN4 шItолы" В графике указываются часы работы и перерывы для
отдьiха и IlриеN,lа пиши. порядок и места отдыха и приема rrищи. График сN{еннОСти

объявляется работникам под расписку и вывешивается на видноN{ месте. как правило, не
гIозднее. .leм за oJliн .\Iесяц до введения его в действие.

5,9. Работа в праз_]ничные и выходriые дни запрешаетсял
Прив.lтеченrtе от.]ельных работников школы (учите:тей. Iехперсонала и др,). к

де;,Iiурствl, и к Ftекоторьiм видам работ в выходные и праздничные дни дOIтускается ts

0],деjIьных с,.l\ Ltаях. пред},сI\4отренных законодатеJIьство]\{. по письл4енном}, прикаlз}

адNlинистрац!lи. Днrт отдыха за дежурстtsо или работу в tsыходные и праздничные дни
предоставлrIются в порядке, пр€дусмотренном ТК РФ или в каникулярное время, t{e

совiIаj{аIощее с очер е.]ны]\{ отпуском
Не привлекаются к сверхурочным работам. работа в выходные дни и направленик] в

длительные похоJы. экск,чрсии, командировки в другую местность беременные жентrIины и
paбoTHl.tt,l,t. ll\Ieк)шlle :етей в возрасте до трех лет.

5,10. Вilсrlя lialнtIк\i-ц. t{e совпадаюlllее с очередным отпyско}4. является рабочиNI
I]peNtel]e.\1 Ile_,lill olltLiecKиx работников. В эти периоды они выllоjIняют педагогическую.
\4е],одi]ческ\ }L) I1 организационную работ,у в соответствии с трудовыN,I догоtsором и
доJ)liностноl:i rtнстрrкшией в пределах вреIuени, не превышающего их учебной нагрузки ло
начll-li1 канllк}rл. l1o сог"ltашеник) администрации tllколы и педагога в гIериод каникул он
ML}iIieT выпоJнять и Jр\lг\,ю работу,

В канлtltчлярное Bpe\IrI у.Iебно-вспомогатеjIьный и обслуiltиваюший персонаJ[ IIIколы
Ilрив"lекilе,гсrt к вьlгlо,-Iнению хозяйственных и ремонтньш работ. дежурству по школе и

др),ги.\1 работапl. сOответств,чюшиN4 заклк)ченным с ниN{ трудовым договором и
до"ц)Iiностной инструttцией, По соглашению с адп,{инистрацией школы ts период каник},.r

рабо,гник N,{o)Keт, выполнять иную работу. Неявка на работу в каник,члярнOе время без
yва}кительных llричин приравнивается к I1рогулул

5.1 1. Общие родительские собрания созываются не реже одного раза в год, классные -

не реже четырех раз в год,
5.12, Обшrtе собрания трудового коллектива, заседания педагогическOго совета и

]аrtя,гиrl LLlliojlbllы\ ,\IЁтL):]иLIеских объединени}"{ должны проJол]каться. как правил0" не
бо;rее :1в\,х LtacL)jJ. родите"пьское собрание - 1,5 часа. собрания школьников * 1 час" занятия
Kp\I)I(itoB. сеltt(ий - от 45 N,{инут до 1,5 часа.

5" 1З, 1lелагOгиLlесliим и другим работникаN{ школы запрещается:
а) изменять по cBoer4y усмотрению расписания }/роков (занятий);
б) отпtенять. уд.:Iиtlять или сокращать продол}кительность уроков и перерывов межд}

нLIN{и:

в) !.цtl"lять об1,.lающихся с уроков (занятий) без предварительного уведомления
;tд\,1il t l истраLII{и школы;

г) отвлекать коллег от выполнения их функчиона-чьньIх обязанностей"
5. 1 4. Администрации школы запреu{ается;
а) отвлекать педагогических работников в учебное время от их непOсредственноli

работы" вызывать их для выполнения общественных обязанностей и проведения разного
poJa \lерuitрияl ий:

бl созывать в рабочее время собрания. заседания всякого рOда совещания ijo
обществегtн ыN4,цеJIаI\{.
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