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При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмот-

рено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой ра-

боте. 

2.2. При приеме на работу работодатель обязан потребовать от поступающего сле-

дующие документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготов-

ки. 

 справку о наличии\отсутствии судимости. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы законодательством Российской 

Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при заключении тру-

дового договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо пре-

дусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами, указами Президента 

РФ и постановлениями Правительства РФ. 

2.3. Работники Учреждения имеют право работать на условиях внутреннего и 

внешнего совместительства в порядке, предусмотренном действующим законодательст-

вом. 

2.4. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух эк-

земплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового до-

говора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником эк-

земпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у работодателя. 

Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения, который объявля-

ется работнику под роспись в 3х-дневный срок со дня фактического начала работы. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его пред-

ставителя. 

2.5. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обя-

зан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой дея-

тельностью работника, коллективным договором. 

2.6. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у 

него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работ-

ника основной. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудо-

вую книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего рабо-

ту по совместительству. 

2.7. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

2.8. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работни-

ку его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчет.  
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Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового до-

говора должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодек-

са РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть 

статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 

2.9. К трудовой деятельности в Учреждении, в т.ч. к педагогической, не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовно-

му преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных ус-

ловиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

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

также против общественной безопасности. 

Лица из числа указанных выше, имевшие судимость за совершение преступлений 

небольшой или средней тяжести, и лица, уголовное преследование в отношении которых 

по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по не реабилитирующим ос-

нованиям, могут быть допущены к трудовой деятельности в Учреждении, в т.ч. к педаго-

гической, при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, о допуске их к трудовой и (или) педагогической деятельности.  

 

3. Обязанности педагогических работников 

3.1. Работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспе-

чивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курса, дисцип-

лины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных от-

ношений; 

4) развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициати-

ву, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у учащихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество об-

разования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние их здо-

ровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с ме-

дицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, уста-

новленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные ме-

дицинские осмотры по направлению Учреждения; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
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11) соблюдать Устав, правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные 

акты Учреждения, должностные инструкции и трудовые договоры. 

3.2. Педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные образова-

тельные услуги учащимся в Учреждении, если это приводит к конфликту интересов педа-

гогического работника. 

3.3 Работникам запрещены следующие действия: 

1). Использование образовательной деятельности для политической агитации, при-

нуждения учащихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо 

отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной роз-

ни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполно-

ценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или язы-

ковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

учащимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения учащихся к действиям, противо-

речащим Конституции Российской Федерации. 

2). Действия, комментарии или любое поведение на рабочем месте, которое может 

привести к созданию агрессивной обстановки, в том числе ношение оружия любого типа. 

3). Использование, распространение  и употребление наркотических, психотроп-

ных веществ и алкоголя на рабочем месте. 

4). Интервью, касающееся деятельности Учреждения, без разрешения работодате-

ля. 

5). Пользование расходными материалами Учреждения в личных целях, пользова-

ние средствами связи и информацией, полученной из баз данных, не в интересах Учреж-

дения. 

6). Выступление от имени Учреждения без разрешения руководства или соответст-

вующих полномочий. 

7). Проведение собраний, не касающиеся сферы деятельности Учреждения. 

8). Изменение по своему усмотрению расписания уроков, графика работы. 

9). Отмена уроков. 

10). Удаление учащихся с занятий. 

11). Угрозы, грубость и насилие, пренебрежительные замечания, клевета и ложь в 

отношении учащихся, родителей, коллег. 

12). Взяточничество 

3.4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, установ-

ленных действующим законодательством.  

 

4. Права педагогических работников 

Работники имеют право:  

4.1. На 

1) свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмеша-

тельства в профессиональную деятельность; 

2) свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, ме-

тодов обучения и воспитания; 

4.2. Имеют академические права на: 

1) творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

garantf1://10003000.0/
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2) выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и вос-

питания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном зако-

нодательством об образовании; 

3) участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, ка-

лендарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

4) осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской дея-

тельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций, конкурсах (соискании премий); 

5) прохождение аттестации в целях установления квалификационной категории 

(первой или высшей) один раз в пять лет; 

6) бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения к ин-

формационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образо-

вательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, 

научной или исследовательской деятельности в Учреждении; 

7) бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или ло-

кальными нормативными актами; 

8) участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах управ-

ления, в порядке, установленном Уставом МБОУ СОШ № 144; 

9) участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том 

числе через органы управления и общественные организации; 

10) объединение в общественные профессиональные организации в формах и в по-

рядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

11) обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образо-

вательных отношений; 

12) защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

4.3. Имеют социальные гарантии и трудовые права на: 

1) сокращенную продолжительность рабочего времени (не более 36 часов в неделю); 

2) дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической дея-

тельности не реже чем один раз в три года; 

3) ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск в зависимости от долж-

ности и (или) специальности, продолжительность которого определяется Правительством 

Российской Федерации; 

4) длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-

ки и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации; 

6) предоставление (при условии состояния на учете в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях) вне очереди жилых помещений по договорам социального найма, пре-

доставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

7) гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством, при усло-

вии участия в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и освобож-

дении от основной работы на период его проведения;  
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8) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные действующим 

законодательством, а также дополнительные льготы, предоставляемые Учреждением, Уч-

редителем и (или) Уполномоченным органом.  

 

5. Права работодателя 

Работодатель имеет право: 

5.1. Определять, корректировать трудовую функцию работника в соответствии с 

трудовым законодательством; 

5.2. Давать указания, обязательные для подчиненного работника, в пределах его 

трудовой функции. 

5.3. Оценивать работу подчиненных работников. 

5.4. Контролировать соблюдение законодательства, правил внутреннего трудового 

распорядка. 

5.5. Поощрять работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ, а так же по 

своему усмотрению. 

5.6.  Применять к работникам меры дисциплинарного воздействия в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 

5.7. Учитывать все случаи неисполнения работниками  своих трудовых обязанно-

стей, а также случаи проявления трудовой активности. 

5.8. Пользоваться всеми правами и обязанностями, предусмотренными ст. 22 Тру-

дового Кодекса РФ. 

 

6. Обязанности работодателя 

6.1. Компетенция директора Учреждения:  

1) действует на основании единоначалия по вопросам, входящим в его компетенцию;  

2) действует без доверенности от имени Учреждения,  

3) представляет Учреждение во всех органах власти, управления и контроля, иных 

органах и организациях;  

4) организует планирование и осуществляет руководство текущей деятельностью 

Учреждения; 

5) обеспечивает разработку и вводит в действие (утверждает) локальные норматив-

ные акты Учреждения, в т.ч. после принятия и (или) согласования их органами управле-

ния Учреждением, в установленном законом случаях - с учетом мнения профсоюзного 

комитета (при его наличии в Учреждении), иные документы; 

6) утверждает штатное расписание, устанавливает заработную плату работникам 

Учреждения, в том числе надбавки, доплаты, выплаты стимулирующего характера в пре-

делах имеющихся средств на основании соответствующего Положения;  

7) осуществляет прием на работу, переводы, увольнение работников Учреждения, 

распределение их должностных обязанностей, заключает с ними трудовые договоры;   

8) осуществляет расстановку педагогических кадров Учреждения, распределяет 

учебную нагрузку, проводит подбор заместителей, определяет их функциональные обя-

занности; 

9) организует работу по проведению аттестации педагогических работников Учреж-

дения и учитывает результаты аттестации при расстановке кадров; 

10) в пределах компетенции издает приказы и инструкции, обязательные для выпол-

нения учащимися и работниками Учреждения, применяет меры поощрения и дисципли-

нарного взыскания к учащимся и работникам Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством; 
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11) обеспечивает разработку и внесение изменений в Устав либо его новой редак-

ции; 

12) осуществляет процедуры приема, перевода и отчисления учащихся; 

13) является единоличным распорядителем денежных средств, обеспечивает их ра-

циональное использование в соответствии с утвержденными в установленном порядке 

муниципальным заданием и планом финансово- хозяйственной деятельности Учреждения; 

14) принимает меры для расширения и развития материальной базы Учреждения, 

оснащения современным учебным оборудованием, создания надлежащих социально-

бытовых условий для учащихся и работников;       

15) организует и обеспечивает закупку товаров, работ, услуг в соответствии с дейст-

вующим законодательством; 

16) заключает от имени Учреждения договоры (контракты), соглашения с юридиче-

скими и физическими лицами в пределах компетенции Учреждения;    

17) организует деятельность Учреждения, не являющуюся основной, в т.ч. оказание 

платных дополнительных образовательных услуг в порядке и на условиях, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации, на основании соответствующего Положе-

ния (Порядка); 

18) обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических, противопожарных 

требований и других условий по охране жизни и здоровья учащихся и работников Учреж-

дения;  

19) приостанавливает в обязательном порядке решения органов управления Учреж-

дением в случае, если они противоречат законодательству Российской Федерации, Уставу 

МБОУ СОШ № 144;   

20) осуществляет иные полномочия и функции, необходимые для обеспечения нор-

мального функционирования Учреждения и выполнения требований действующего зако-

нодательства Российской Федерации, за исключением отнесенных к компетенции Учре-

дителя и (или) Уполномоченного органа.  

6.2. Руководитель образовательной организации несет ответственность за руково-

дство образовательной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной дея-

тельностью образовательной организации. 

 

7.  Иные работники 

7.1. В Учреждении  наряду с должностями педагогических работников предусмот-

рены должности иных работников: административно-учебного персонала, служащих, ра-

бочих в соответствии со штатным расписанием. 

             7.2. Права, обязанности и ответственность иных  работников Учреждения, осуще-

ствляющих вспомогательные функции, устанавливаются законодательством Российской 

Федерации, должностными инструкциями и трудовыми договорами.  

 

8. Рабочее время и его использование 

8.1. Рабочее время работников Учреждения определяется трудовым договором или 

локально-нормативным актом. 

8.2. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе 

практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, науч-

ная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, преду-

смотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-
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оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучаю-

щимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными инст-

рукциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным 

нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность, с уче-

том количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

8.3. Нормальная продолжительность рабочего времени административно-

управленческого, инженерно-технического,  учебно-вспомогательного и административ-

но-хозяйственного персонала не может превышать 40 часов в неделю. 

Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 

превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник сво-

боден от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству 

полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого учетного периода) про-

должительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 

половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный 

период), установленной для соответствующей категории работников. 

8.4. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую 

работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (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 на-

грузки соответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий 

продолжительностью, не превышающей 45 минут. Конкретная продолжительность учеб-

ных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается Уставом либо 

локальным актом Учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение 

преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

8.5. Учреждение начинает работу с 8.00, учебные занятия начинаются с 8.30 в со-

ответствии с утверждённым директором Учреждения расписанием. 

8.6. Работник должен находиться в учебном кабинете не позднее, чем за 10 минут 

до начала урока. 

8.7. Учреждение работает в одну смену. 

8.8. Во время обеденного перерыва непедагогические работники имеют право по-

кидать помещение Учреждение. 

Для некоторых категорий работников (сторожей, вахтеров) устанавливается смен-

ный режим работы по скользящему графику. Для этих категорий работников осуществля-

ется суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего 

времени за учетный период (месяц) не превышала нормального числа рабочих часов. 

Время начала и окончания работы (смены) определяется графиками сменности, ко-

торые утверждаются в установленном порядке. Графики сменности составляются на каж-

дый месяц, руководитель знакомит работников с графиками под роспись за 1 месяц до их 

введения в действие. 

8.9. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для ко-

торых данное образовательное учреждение является местом основной работы, сохраняют-

ся, как правило, ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем 

учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть 
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уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установле-

нии ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов 

по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп). 

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позд-

нее, чем за два месяца до их введения. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

договор расторгается.  

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за которые 

выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с их письменного со-

гласия. 

8.10. Педагогическим работникам там, где это возможно, предусматривается один 

свободный от уроков день в неделю для методической работы, повышения квалификации, 

участия в школьных мероприятиях. 

8.11. Педагогические работники дежурят по графику, утверждённому директором 

Учреждения и в соответствии с Положением о дежурстве в МБОУ СОШ № 144. 

8.12. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом школы, учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

8.13. Работодатель обязан организовать точный учет рабочего времени, отработан-

ного каждым работником. Число отработанных работником часов (дней) ежедневно фик-

сируется в табеле учета рабочего времени, который ведется лицами, ответственными за 

ведение табеля. 

8.14. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 

обучающихся, воспитанников образовательных учреждений и не совпадающие с ежегод-

ными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников (далее - ка-

никулярный период), являются для них рабочим временем. 

В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 

методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией образователь-

ной 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, с сохранением заработной платы в уста-

новленном порядке. 

8.15. В период карантинных мероприятий и иных случаях работники осуществляют 

свою деятельность в соответствии с приказом директора Учреждения. 

 

9. Время отдыха 

9.1. Выходным днем для всех работников, кроме работающих по графику, является 

воскресение.  

9.2. Для работающих по графику выходные дни определяются графиком сменно-

сти. 

9.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производит-

ся только в порядке и в случаях, предусмотренных трудовым кодексом РФ. 

9.4. Работникам предоставляется ежегодный основной отпуск в соответствии с 

действующим трудовым законодательством РФ с сохранением места работы и среднего 

заработка.   

9.5. Очередность предоставления ежегодных отпусков определяется графиком от-

пусков, который утверждается до 15 декабря текущего года на следующий год. 

9.6. Работник имеет право на отпуск без сохранения заработной платы по семей-

ным обстоятельствам, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. 
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10.Заработная плата 

10.1. Заработная плата работникам Организации выплачивается два раза в месяц: 

 аванс выплачивается 22 числа расчетного месяца; 

 окончательный расчет за отработанный месяц производится 7 числа месяца, 

следующего за расчетным. 

10.2. Место выплаты заработной платы определяется индивидуальными трудовыми 

договорами. 

10..3. В день окончательного расчета за отработанный месяц работодатель обязан 

выдать работнику расчетный листок, содержащий сведения о составных частях заработ-

ной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях про-

изведенных удержании, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

10.4. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата производится накануне этого дня. 

 

11.Поощрения за успехи в работе 

11.1.За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, новаторство в труде применяются формы поощрения, предусмот-

ренные Положением об оплате труда работников МБОУ СОШ № 144. 

11.2.Поощрения объявляются в приказе работодателя. 

11.3.При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования работников. 

 

12.Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

12.1. Нарушение трудовой дисциплины (неисполнение или ненадлежащее испол-

нение своих обязанностей без уважительной причины, не  достижение запланированных 

результатов труда, превышение прав, причинившее ущерб другим гражданам, нарушение 

режима труда и отдыха, оговоренного Правилами внутреннего трудового распорядка) 

влечет за собой применение дисциплинарных взысканий или мер общественного воздей-

ствия. 

12.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель применяет следующие 

взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

12.3. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными феде-

ральными законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим ра-

ботником являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физиче-

ским и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

12.4. Дисциплинарное взыскание может быть наложено только руководителем Уч-

реждения или лицом, исполняющим его обязанности. 

12.5. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

12.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня об-

наружения проступка, но не может быть применено позднее шести месяцев со дня совер-

шения проступка. 
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12.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При применении взысканий должны учитываться тяжесть со-

вершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая рабо-

та и поведение работника. 

12.8. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

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

отсутствия работника на работе.  

12.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. Работодатель вправе снять взыскание досрочно. 

12.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работ-

ник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имею-

щим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работни-

ков. 

12.11.Помимо оснований, предусмотренных трудовым законодательством, основа-

ниями прекращения трудового договора с педагогическим работником являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение настоящего Устава; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физиче-

ским и (или) психическим насилием над личностью учащегося; 

3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

 

13. Прочие условия 

13.1. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных от-

ношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникно-

вения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных норма-

тивных актов, обжалования решений о применении к учащимся дисциплинарного взыска-

ния, в Учреждении создается Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений из равного числа представителей родителей (законных пред-

ставителей) учащихся, работников Учреждения, деятельность которой регламентируется 

соответствующим Положением.  

13.2.Настоящие Правила размещаются на сайте Учреждения. 
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