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1. Обrцие положения.

1.1. Труловой распорядок s школе определяется правилами внутреннего трудово-
го распорядка (ст.189 ТК РФ),

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка призваны чётко регrtаментиро-
вать организацию работы всего трудового коллектива школы, способствовать IIор-
мальной рабоrе. обеслечению рационального ислольtования рабочего вре\lени. ук-
реплению трудовой дисциплины, созданию комфортного микрокJlимата для рабо-
тающих.

1.3. Все Ьопросы, связанцые с применением Правил BHyTpeHHeI,o ,lрудового 
рас-

порядка. решаIоlся админисlрацией школы в пределах лредосlавленных ей прав_ а

в сл}лrаях, предусмотренньж дейсIауIощlIм законодательством, совместно или по
согласованию, ипи с учётом мотивированного мнеrlия про{rсоюзного комитета.

2. Порядок приёма, перевода II увольнения работников.

2,1. Работники реализуют своё право Еа труд путём заклIочения трудового дого-
вора с работодателем в письменной с!орме. Щоговор заключается в 2 экзел,tплярах.
Один экземпляр передаётся работнику, другой остаётся у работодателя.

2.2. Приём на работу оформпяется приказом директора школы, коrорый издаётся
на основании заключённо.о 1рудового договора. Приказ объявляется работниi(у в
3-дневный срок с момента подписания трудового договора.
2.З Работник может быть принят на работу с испытательным сроком, который не

мо)l(ет превышать З месяtLев, Приём с ислыtаtельным сроком находит своё о]ра-
жение в трудовом договоре и приl(азе по школе.

2.4, При приёме на работу (заключении трудового договора) постулающий на ра-
боту предъявляет следуюцие документы:
. ласпорг или иной докуменI. удосI,оверяюший личносгь;
. трудовую книжку (кроме поступаюцих на работу впервые или по совместитель-

ству);
. документы воинского учёта для военнообязанных;
. документ об образовании;
. медицинские документы, предусмотренцые законодательством;
. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследо-

вания пибо о прекращении уголовного преследовапия.
2.5, При приёt"tе на работу по совместительству работник обязач

пре-lъявиlь паслорг и диплом об образовании.
2.6, При приёлrе работника или переводе его в установпенном порядке на другуIо

рабоry алiлинистрация обязана ознакомить его со следующими докумецтаIчfи:
а) Уставо[,1 школы;
б) коirлективным договором;
в) правилами внутреннего 1рудового распорядка;
г) должностными требованиями (инструкциями);
д) rIриказами по охране труда и пожарной безопасности.
Провести первичный инструктаж по охране труда с записью в "Журнале пер-

вичного инструктах(а по охране труда и технике безопасности'|.



2.7. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые
кнцжки в установленном порядке.

2.8. На каждого лодагогического работника ведётся личное дело, которое со-
стоит из личного листка по учёту кадров, автобиографии, копий докуN{ентов об
образовании, квалификации, профессиональной подготовке, медициtlского за-
ключения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в
детских учреждениях, выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях
и увольнениях, Кроме того, на каяtдого работника ведетсв учётная карточка Т-2.

Личное дело и каточка Т-2 хранятся в школе.
2.9. rlеревод работников l.ra другую работу производится только с их согласия,

кроме слr{аев, когда закон допускает временный перевод без согласия работни-
ка. Щопускается временный перевод работника rra срок до одного месяца для за-
мещения отсутствующего работника. Продоля<ительность перевода не может
превышать одноIо месяца в течение (алендарного года.

2.10.Прекращение трудового договора мо)Itет иметь место только по основа-
ниям, предусмотренным законодательство]!1.

2.1 l. В связи с изменением в организации работы школы и организации труда
в школе (изменение коJIичества кJIассов, учебного плана; режиNIа работы школы,
введение новых форм обучения и воспитания! экспе]]иментальной работы и т.п.)

допускается при продолжении работы в той же должности, специа,]Iьности, ква-
лификации изменение существенных условий труда работника: системы и раз-
L{epa о[латы труда, льгот, режима работы, изменения объёма учебной нагрузки,
в том числе установления и:Iи отмены нелолного рабочего времени, установле-
ние иJIи отмена дополнительных видов работы (классного руководотва, заведо-
вания кабинетом, мастерскими и т.д.), совмещение профессий, а TaKrKe измене-
ние других существенных усrlовии труда.

Работник долrкен быть поставлен в известность об изменении условиli его
труда це позднее, чем за два месяца. Если прежние условия труда не могут быть
сохранены, а работнrлк не согласен на продолжение работы в новых условиях, то
цудовой договор прекраlцается по ст. 77 п. 7 TIt РФ.

2.12 Увольнение в связи с сокращением штата иJIи численности работников
доIryскается при условии невозможности перевода увольняемого работника, с
его согласия, на друrую работу, при условии письменного предупр еждения за 2
llесяца. Увольнение по сокращению штата работников организации проводится
_1иректором школы с учётом мотивированtIого мнения профсоюзного комитета
по ст. 81 п,2 Тк РФ.

Такхе с учётом мотивированного мнения профсоюзного комитета молtет быть
rrрокзведено увольнение работника в связи с "недостаточной квалификацией,
по_fтвер]кдённой результатами аттестации" (cT.8l , п, З, подп. "б" ТК РФ, и за
"Еео.]нократное неисполнение работником без уважительных rrричин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциflпинарное взыскание (ст.81 п.5 ТК РФ).

Уво,,lьнение по этим основаниям происходит с учётом мнения профсоюзного
ко}Iитета только в том случае, еспи увольняемые являются членами профсоюза.

2.13. В день увольнения администрация школы производит с увольняемым ра-
ботником [олный денежный расчёт и выдаёт ему надлежаще оформленную тру-
,]ов)tо книжку, а также документ о прохох{дении аттестации.



запись о причине уволън9ния ts трудовую клtих(ку вноси,тся_ в.соответствии с

ф;;;;r;"р";*uлrп законодательствЪ и ссылкой на статью и пункт закона,

при увольнении по оостоятельствам, с которыми закон связывает предостав-

JIение льгот и flреимуществ, запись в трудовуIо книжку вносится с указаниеN{

этих обстоятельств,

3, Обязанности работников,

3. t . Рпботниlси lцlсолы обязаны:

а) оабьтать честно и добросовесiно) строIо выполнять учебный ре;ким, требо_

#;;;;;;;",;;n"i " 
Прuu,,п uоу,р""п",о,рудоuо,о распорядка, соблюдать

дисциппинУ ТрУда, вовремя приходить на работу, собJIюдать установленную

продолжительность раоочего времени, своевременно и точно исполнять распо-

ряжения администрации;
б) систематttчески, не реже олного раза в пять лет, повышать свою

прЬq"""rrо.r-urую квалификациIо;

в) быть примеропл в поведенци и выпоjlнении морапьного допга, как в шкоJIе,

так и вне шl(олы:
'Ъ ;;;;.;;;;;бпюдать.требования по техtIике безопасЕости, производствен-

нойсанитарииипожарноиоеЗопасносТи,предУсмотренныесооТВеТсТВУющими
правилами и инструкциями; uuo ","" "ny.ruu* 

,равматизN{а немедленно сооб-

цать администрации:
д) беречь общественную coucTBeHHocTb, беретtно использовать материалы, те_

ппо и водуl воспитывать у учаrrдихся бережное отношение к государственцому

"ýЁ:"J""';" в устаItовлsнные сроки проходить медицинские осмотры, флюо-

рографию, сдавать анаJlизы, установJIенные законом,

3,2. Содерхtать раtэочее Mec,to, плебель, оборудование и приспособпения в ис-

npu"no" " 
unnypu,Hoм стоянии, соблrодать ,tистоту в помещениях школы,

З.З. Соблюдать ус,uпоuп""*,u,й "орядок 
хранения материальных ценностей и

]окументов.
3,4. Своевреtшенно заполн,Itь и ai(KypaTHo вести установленную документа-

uTj. 
ror*oorru na работу за 15 пtинут до начала своих уроков по расписанию,

],i. iiЁr"ii''i"r;;; Ь;,-";;;;;; обязанностей, которые катtдый работ-

ourl",rio.,-r*"r, no своей доллtности, специальности и квалификации, определяя

_]о_-lrхностны}lи инструкциями, утверждёнными директороll,ruколы на основа-

Hrrrt хва--rификациоппu,* *uрuп.aрr"iик, тарифно-квалификационных справочни-

ков r{ нор}{ативных документов,
}-чцте,lь обязан:
j.7_ Со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская бесполез-

Hol-l траты уrебного времени,

3.8. Иrtеть поурочные плацы на каждый учебный час, включая классньlе часы,

3.9, Независимо от распиоания уроков присутствовать на всех мероприятияхJ

заIпанированных лля уч"""ей и обучающихся в соответствии со своими доJlж_

ностными обязанностями,

4



З.10, К первому сентября иметь календарно-тематический план работы на

предстояций учебный год.

3.1 1. Выполнять распоряжения учебной ,Iасти точно и в срок,

3.12. Выполнять все приказы директора школы безоговорочЕо, при несогласии

с приказом обlrtаловать выполненньiй приказ в комиссиrо по трудовым сцорам,

3.13. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой долrкности в поряд-

n", у"ru"Ъ"п""rо", в Поrrояtении о порядке проведения квалификационного ис-

nurr"n"" 
" 

,rп""r"нной форме, педаIогических работников, аттестуемьц с целью

подlверх(дения зан имаемой должносr и,

3.14.'itлассный руководитель обязан в соответствии с расписанием и ппаЕом

воспитате:rьной работы один раз в неделю проводить классные часы, Гfцаны

воспитательной работы составляются один раз в год,

3.15. Классный руt(оводитель заЕиNIается с классом воспитатеJIьнои внеуроч_

ной работой согласно имеющемуся плацу воспитательной работы, а таюке про-

водит периодически, но не менее четырех раз за леный год, классные роди-

тельские собрания.
3.16. Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку

выставлеltия оценок в дневI]иках учащихся,
З.17. Педагогическим и други]u работникапr школы запреU,(ается:

. изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;

. отменять, удлинять или сокращать продоJlжительность уроков (заlитий) и

перерывов (перемен) между ними;

. удалять учащихся с ypol(oB:

. курить в помещениях школы и на ее территории,

з.18, По"rороrлн"м лицам разрешается лрисутствоватъ на уроках с согласия

)чителя и разрешения директора школы, Вход в класс (группу) после начаJIа

урока (занятиil) разрешается в исключительных случаях только директору шко-

-]ы и его заместитепям,
3,19. Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагоги-

ческилt работникам замечания по поводу их работы в присутствии учащихся,

].20.Администрация школы организует учёт явки на работу и уход с неё всех

работн KltoB школы,
в с-Tlчае неявки на работу по болезни работник обязан, при наличии такои воз-

}lо)\яостt], известить администрацию как можно раньше, а также предоставить

,rlIcToK вреllенной нетрудоспособности в первый день выхода на работу,

]]-2l. В поillецениях школы запрещается;

. на\о;кдение в верхней одежде и головных уборах;

. гр\шiй разговор и шум в коридорах во время занятии,

4. Основные права работников образования,

Основные права работников образования определень

. 
-йро(.r.)r,si,sз,вц,вz,l1з, 

l42, 15з, 1,71,|,7з,1,74,|9,7,220,2з4,2з8,254,

]55. 256, 2S2, З31 , ЗЗ2, ЗЗЗ, ЗЗ4, ЗЗ5, ЗЗ6, З82, З99);

. захоноrt РФ "Об образовании в Российской Федерации" (ст,46,47);



педагогические
4.1. Участвовать в

работники имеют право;
управлении учреждением :

. быть избранными в Совет rrrколы;

. работать и принимать решения на заседаниях педагогического coBeTai. принимать решения на общем собрании коллектива шко.iы.
4.2. Зацицать свою лрофессиональную честь и достоинство.
4.3. Свободно выбирать методику обучения и воспитания, учебные пособия и

материалы, учебники в соответствии с учебной программой уiверждённой в школе,
методы оценки знаний обучающихся.

4.4. Проходить аттестациtо на добровольной основе на первую и высшую ква-
лификационную категорию.

о обсуждать Коллективньтй договор и Правила внутреннего трулового раслоряд-
ка:,

4.5. Работать по сокращенной З6-часовой

5. обязацпости администрации.

Администрация школы обязаrrа:

и санитарньiм правипам.

6

+.J. rаUотать по сокращенной 3б-часовой рабочей неделе; не реже одного разав 10 лет при непрерывtrой педагогической рабЬте испоп".оuur" дп"r"пьный, до од-Еого года, отпуск с сохранением непрерывноГо статса работы, должности и учебнойнагрузки; пользоваться ежегодным отпуском в размере 5б календарных дней.Повышать свою педагогическую к"ал"qи*ац"ю 
"е р"*" or"uao p*u u ,р, aoru

за счёт средств работодателя.
4,7, Подвергtlуться дисциплинарному расследованию нарушений норм профес-

сионzl-льного ловедеrrия или Устава школы только по жалобБ, данной в письйенной
форм.^, копия которой долrкна быть передана педагогическол,tу работнику.4.8. Получатъ специальные гарантии и льготы, установленные законодательст-
вом РФ, УчредитеJIем! а также коллективным договором школы.

5. l. Организовать труд ледагогов и других работников школы так, чтобы каждьпi

ll1:i 1: :*"упецишIьности и квалификации, закр"п"ru .u пu*д"," работникомопределенное рабочее место,vпР9лUл9ппvс РаUuчсе Mec'Io, своеВременно ЗнакоМиТь с расписанием занятий
графиком работы, сообщать педагогическим работни*utrl до у"олu 

" 
orrry"n ,r"

r,чебную нагрузку на следующий учебный го!,
5.2, Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учёбы, исправное со-стояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего обо-

рудования, наличие необходимых в работе материалов.
5,З. CBoeBpeMeltHo рассматривать предлотtения работников) наrtравленные на

},J)чшение деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников.5.4, Совершенствовать организациtо труда, обеспечиuчru 
""inonn"""" действую-ша условий оплаты. Выдавать заработную плату два раза в месяц в установлен,ные сроки,

5.5. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины,
5,6. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и

1чащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-технич""ко" обьрулование всех
рабочих мест и мест отдыхq создавать условия труда, соответствующие правилам
no охране 1руда, технике безопасности



5,7, Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися

всех инструкций по технике безопасности, поrкарной безопасности, санитарии и

гигиене.
1.8. ГIр"rrruru необходимые меры для профипактики травматизма, профессио-

нальпых и других заболеваний работников и учащихся, _

5.9. Создавать нормальньlе условия дпя хранения верхней одех{ды и другого

имущества работников и учащихся,
5.10. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам.школы в соответст-

вии с графиками, утверяtдёнными еlкегодно до 1 января следующего кдIендарного

aодu, пЬrпёп"rlровать выходы на работу в установленный для дацного работника

ui}од"ои 
"nn 

,rрuздничный день предоставл9нием другого дця отдыха или оплатой

труда, предоставлять отryл за д9)t(урство во внерабочее время,
-j.1 

1. об""rr"ч""urь систематическое повышение квалификации педаrогическими

работников порядке,
5.13. Осуществлять обязательное социаJIьное страхование

установленном федеральном законом,

6. Основные права администрации,

,Щ,иректор школы имеет право:
6,1. Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с ТК

рФ,
6.2. Поощрять работников за добросовестный труд,

6.з. Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка,

6.4,Предстлять школу во всех инстанциях,

6,5. Распоряrкаться имуцеством и материальными ценностями,

6.6. Устанавливать штатное рас1,1исание в предеJIах выделенного фонда заработ-

ной платы,
6.7. Устанавливать должностные оклады (ставки) заработной платы на основе

П|кложений Nэ 3, 4, 5 к Полотtению < Об оплате труда работников школьu, Разра-

баrываrь и утверждать с у,{ётом мнения профсоюзного ltомитета "положение об

;;;;; iуй р"ь"тников'шкоlrы'', ''Поrrожение о стимупирующих выплатах работ-

rrrKarr школf '.

6.8. Утверждать учебный план, расписание уT ебных занятий и графиков работы,

6.9. Издавать приказы, инструкции и другие локаJIьfiые акты, обязательные для

з;Iпо.]нения всеми работниками школы, Перечень локаJIьных актов, издаваемых с

:..rёто\{ мнения профсоюзного комитета, утверя{ден коплективным договором.

6.10. РаспределЪri уrеб"ую "агрузку 
на следующий учебный год, а также график

..:1'сков с Учётом мнения профсоюзного комитета,

6,1 l. Совместно со своими заместителями по у,rебно-воспитательной и воспита-

_:lъной работе осуществлять контроль за деятельностью учителей и воспитателя

ГП_l. в тЬм числе путём посецения и разбора ypoltoB и всех других видов 1,чебных

7 зоспитательных мероприятий.
ri,i]. Назначать классных руководителей, предателей методических объединений,

:еi\--ТаРЯ ПеДаГОГИЧеСКОГО СОВеТа-



6.1З. Решать другие вопросыl не отнесённые к компетенции Совета школы, По-
печительского совета,

7. Рабочее время и его использование.

7,l. Устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходflым днём,
Продоляrительность рабочеrо дня (смены) для руководящего, обслуживающего и
учебно-вспомогательного персонала определяется графиlсом. работы, составленным
из расчёта 40-.rасовой рабочей недели.
Графики'работы утверждаIотся директором школы и предусматривают время на-

чаlа и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются
работнику под расписку.

7.2. Работа в установленные дJIя рабоl,ников графиками выходные дни запрещена
и может иметь место лиlljь в слуrIаях, предусмотренных законодательством.
,Щежурства во внерабочее время допускаIотся в исключительных случаях не чаще

одцого раза в месяц с последуюцим предоставлением отгулов той же продолI(и-
тедьности, что и дежурство.

7.З. Учебнl.rо нагрузку педагогическим работникапl на новый учебный год уста-
навливает директор школы с учётом мотивированного мнения профсоюзного ко-
митета до ухода работника в отпуск.

При этом:
а) педагогичесltих работников, как правило, должна сохраняться преемственность

K,raccoB и объём учебной нагрузки;
б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласииl кото-

рое доJDкно быть выраlкено в письменной форме;
в) объём учебной нагрузки у педагогических работников долlкен быть, как прави-

"lo, 
стабильным на протяжении всего учебного года.

Изменение учебной нагрузки в течение учебного года возмоI(но лишь в спучаях,
ес.ли изменилось количество классов иIIи количество часов по учебному ллану,
1чебной программе.

7,4. Расписание занятий составляет заместителем директора по учебно-
воспитательной работе исходя из педагогической целесообразности, с учётом наи-
бо-тее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и максимальной экономии
зре\Iени педагогических работников.

Педагогическим работникап,r там, где это, возможно, предоставляется один до-
:о,lнительный выходной день в неделю для методической работы и повышения
rэаплtфикации.

7.5. Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству
.-о Iшiоле в рабочее время. ,Щетtурство должно начинаться не ранее чем за 30 минут
:с начала занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания занятий в
]:{o.-re.

-.6, Время осенних] зимних и весенних каникул) а также время летних каникул,
::: совпадающее с очередным отпуском, явJIяется рабочим временем педагогов. В
j-:il [ериоды, а таюке в периоды отмены занятий в школе они могут привлекаться

"_\IItнистрацией школы к педагогической, организациолной и методической работе
; :]ределах времени, не превышаюuIей их учебой нагрузки по тарификации.



В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуrкиваrощий лерсонал лри-
в,,Iекается I( выполнению хозяйственных работ, не требуrощих специальrlых знаний,
в пределах ) с ганов,lенl.ого иrl рабочего вре\4ени.
7.7. Общие собрания, заседания педагогического совета, за!lятия внутришкольный

лrетоди.rеских объединений, совещания не должны продоjDкаться, как правило, бо-
лее двух часов] родительские собрания-полутора часов, собрания школьников - од-
ного часа.

, 8. Поощрения зrr успехп в работе.

8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанцостей, новаторство в труде
и другие достижения в работе применяются следующие поощрепия:
. объявлениеблагодарнос,ги;
. выдача премии;
. нагрa)кдение ценным подаркоNl;
. наlрах(дение почёт ной tраvогойl
. представпение к зваtlиям "Почётный работник общего образования'', ''Заслу-

;кенный учитель российской Федерации", орденаtчt и пледалям Российской Феде-
рации и КеNfеровской области.

Поошрения применяюгся адчинис tраI.ией школы.
Поощрения объявляются приказол,1 директора и доводятся до с]Jеления коллекти-

за. заrrись о нагрarltдениях вносится в трудовую книлtку работника.

9.Ответственность за царушение трудовой дисцrrплrrны.

9,1. Неисполнение трудовой дисциплиtlы, т.е. неисполнение или ненадлежащее
.1a]]оJнение IIо вине работника возложенltых на него трудовых обязаrrностей влечёт
;: собой на-цожение дисцип,]инарного взыскания:

: l за\lечание;
:i ) выговор;
з \ во,rIьнение.
l 1, Напожение дисциплинарного взыскания производится администрацией в

::::e,lax предоставленных ей прав.
;. _tа,+,дое нарушепие мояtет быть наложено только одно дисциrr.]lинарное взыска-

- 3, .]о прил,rенения взыскания от нарушителей трудовоЙ дисциплины истребуют-
:. :бъяснения в письменной форпле. Отказ от дачи письменного объяснения лпбtl
:::-:ого объяснения не препятствует применению взыскания,

-,:;lttтп;инарное расследоваtlие нарушений педагогическилt рэботником норý{
:]: ]ессиоцального поведения и (или) Устава школы лtолtет быть rrроведено только

ост\,пившей на него жапобе, поданной в письменной форме. Копия lкалобы
_;::lа быть вручена педагогическолlу работниltу, Ход дисrtип.линарttого расследо-

::tr;:Я ti ПРИНЯТЫе по его результатаNl решения N,lогут быть преданы гласности To]Ib-
] a aог,]асия заинтересованного работника за исключением сл}чаевJ предусмот-
::-:::lr законом (запрещение педагоIической деятельности, защита интересов

::;lхся),



9.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнарулtения пару-
шений трудовой дисцI{плипы, не считая времени болезни и отпуска работника, 

- '

Взыскание не MorKeT быть применеtrо позднее шести п,aa"цa" au д"" пuрушения
трудовой дисциплины.
взысrtание объяв:tяется приказом по школе. Приказ долтtен солержать указание

tla конкретное нарушепие трудовой дисциплины. за которое налагается данное
взысканиеl мотивы примепения взыскания. Приказ объявляется 

работнику под рас-писку в трёхдневный срок со дня лодписания.
9,5. Если в течение года со дня при[lенения дисциплинарного взыскания работ-

ник не будет подвергнут HoBoN{y дисциплинарному взысканиlо,,l,о он считается Ile
и}lеющим дисциIlлинарного взыскания.

9,6. Работодатель до истечения года со дця примеЕеция дисциlIлинарного взы-
скаt{ия и]!{еет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе са-
rlого работника, ходатайству его }tепосредственного руководителя или профсоюз-
ного коtrlитета школы (ст. 194 ТК РФ).

9,7, Увольнение как мера дисциплинарного взыскания лрименяе,l.ся в следующих
a.l} чаях:
. неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых

обязанностей, если он имеет дисциtrлинарцое взыскание (ст. 81 п. 5 ТК-РФ);
. прогу,цаj отсутствия на рабоче\I месте без уваlкительных причин более 4-х часов

по:ряд в течение рабочего дня (подпунltт ''а'' п.6 ст.81 ТК РФ);. совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имуществq
i5астратыj умышпенного его уничтожения или повреждения, установпенных
вст)'iIившим в закоцную силу приговором суда ипи постановJIением органа!
\ поr,]ноN{оченного на применение адN{инистративных взысканий (ст.81, п.6,
поlп. "г" ТК РФ);

. -овторного в течение одлtого года грубого нарушения Устава образовательного
:.чре;ri;]ения (ст.3Зб л.l ТК РФ),

:,s, fополнительным основанием прекращения трудового догоtsора с педагогиче-
_.-::r: работникоп,r (ст.ЗЗб TIt РФ) является применение, в ToNl числс неоднократное,
..1з:оfов воспитания) связанных с физическим и (или) психическим насипием над
,].ai:iостью обучающегося,

10. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваtотся в школе на
Бшно}l }1есте.

l0
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